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В прошлом номере мы рассмотрели
несколько ключевых критериев, по
которым можно выбрать надежный
и эффективный протравитель для
озимых зерновых. Теперь наступило
время правильно применить
приобретенный препарат.
Процесс этот не является сложным,
но все же для проведения
качественного протравливания
необходимо внимательно отнестись
к нескольким моментам –
приготовление рабочего раствора,
настройка протравочной машины
и соблюдение техники безопасности.
Именно от этого во многом
будет зависеть эффективность
работы препарата, потому что
правильно организованный процесс
протравливания – залог успеха!

ервое, на что необходимо
обратить внимание, это состояние техники. Обеззараживание семенного материала однозначно должно проводиться
на исправном оборудовании,
с учетом того, что машины
для протравливания лишь в
течение короткого времени
используются в хозяйстве –
осенью и весной, после чего,
как правило хранятся на складах, иногда без надлежащего
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Как добиться
высокого качества
протравливания

обслуживания. Чаще всего в
хозяйствах можно встретить
машины для протравливания
следующих марок: ПСШ-5,
ПС-10, ПС-20М, ПК-20, ПСК15. Несмотря на марку и год
выпуска машины, принцип
работы у них схожий: семена
равномерно проходят через
протравочную камеру, в которую поступает рабочий раствор препарата. Именно приготовление рабочего раствора
следует обозначить вторым
важным пунктом, на котором
стоит остановиться подробнее.
Итак, для приготовления
раствора мы используем универсальный природный растворитель – воду, в которую
добавляют один или несколько
компонентов баковой смеси.
Если вы планируете использовать два и более продуктов
(фунгицидный, инсектицидный протравитель, микроудобрения, стимуляторы роста...),

то в этом случае появляется риск изменения физикохимических свойств компонентов, вследствие чего может
появиться осадок, что приведет
к порче протравочной машины
и к вынужденному простою
техники. Поэтому при работе
с многокомпонентными баковыми смесями очень важно
учитывать их совместимость,
порядок смешивания, особенности препаративных форм.
Существует определенная
последовательность добавления различных компонентов
баковой смеси в рабочий раствор в зависимости от их препаративной формы:
СП (Фундазол, Байлетон и
пр.) → КС (Сценик Комби, Кинто
Дуо и пр.) → СК (некоторые бактериальные препараты) → ВРК
(Фитолавин и пр.) → ВР (гуматы)
→ Ж (микроудобрения).
(Окончание на стр. 16)

АГРОНОВОСТИ

Агрострахование
возьмут под защиту
Затраты на страхование АПК могут быть выведены из «единой субсидии».
Соответствующее предложение Министерство сельского хозяйства РФ
направило в Правительство.

Без прошлого не может быть
ни настоящего, ни будущего.
У компании «Щелково Агрохим»,
известного производителя средств
защиты растений, агрохимикатов
и семян сахарной свеклы, очень
славное прошлое. В этом году
исполняется 20 лет со дня
ее основания…
КАК ЗАКАЛЯЛОСЬ
ПРЕДПРИЯТИЕ

юджетная поддержка, которая представляет собой
оплату половины стоимости
аграрных полисов, в 2020 году
может быть выведена из единой субсидии. Планируется,
что она получит особый статус, и местные органы власти
не смогут направлять средства
на другие статьи расходов.
По словам президента Национа льного союз а агр остраховщиков (НСА) Корнея Биждова, заявленный
аграриями ущерб в текущем
году может стать рекордным
за последние пять лет. В то
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же время он считае т, что
российским земледельцам
повезло чу ть больше, чем
коллегам по Евросоюзу: многие страны как Центральной
и Северной, так и Южной
Евр опы не с у т у бытки от
неблагоприятных климатических условий.
Однако Биждов подчеркнул, что европейские аграрии защищены страхованием, в то время как в России
такая практика пока плохо
развита.
Ульяна АЛЕКСЕЕВА

Сложно представить, но
история компании уходит
своими корнями в далекий
1876 год: именно тогда в
Подмосковье был открыт
завод по производству органических красителей. Из
оборудования здесь имелись паровая машина и паровой насос, а численность
коллектива – чуть более 30
человек.
Од н а ко э т о б ы л л и ш ь
старт, за которым последовал стремительный набор скорости. Сложнейшие
периоды нашей истории –
Пе р в а я м и р о в а я в о й н а ,
Гражданская война, Февральская революция, Великая отечественная война –
словно закаляли предприятие и давали ему импульс
к развитию и расширению
производственного потенциала. Коллектив Щелковского химического завода

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:
20 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД
всегда был в центре исторических событий, внося
важный вкла д в политические, экономические и
производственные победы
своей страны.
А в 1963 году был образован Щелковский филиал
ВНИИХС ЗР, с о т рудники
которого занимались синтезом действующих веществ
и созданием новых препаративных форм. В дальнейшем
эти разработки легли в основу эффективных препаратов,
которые выходили из стен
не только Щелковского, но
и других химзаводов страны.
Однако настало десятилетие, оказавшееся темным
пятном в истории страны.
В 90-х годах прошлого века
закрылись крупнейшие
предприятия страны, и казалось, все лучшее осталось
позади… Это был настоящий пик разрухи химической промышленности. Но
время показало: все возможно, если за дело берутся
настоящие профессионалы
и энтузиасты!

ПОБЕДА ОКАЗАЛАСЬ
ЗА НИМИ!
Именно такой оказалась
команда бывших сотрудни-

На шаг впереди других
Производство пестицидов – основное направление работы «Щелково Агрохим». В нем компания добилась огромных успехов: современные препараты
востребованы не только на российском, но и на зарубежном рынке СЗР.
В их основе лежат эффективные действующие вещества и инновационные
формуляции, являющиеся собственными разработками «Щелково Агрохим».
– Родоначальником инновационной линейки препаратов стал фунгицид
ТИТУЛ 390, ККР, в основе которого лежит концентрат коллоидного раствора, –
рассказывает директор по науке, кандидат сельскохозяйственных наук Елена
Желтова. – Дальше стали работать над расширением этой линейки, несмотря
на то, что это направление вызывало скептицизм со стороны ученых и других
компаний-производителей. Но мы хотели выйти за рамки привычных представлений о том, какими должны быть формуляции, – и в итоге нам это удалось! Сегодня эффективность этих препаратов доказана не только в теории, но
и на практике. И выпуск продуктов на основе инновационных формуляций продолжается. Более того, по нашему пути пошли и некоторые западные производители средств защиты растений, обладающие достаточными материальными,
техническими и интеллектуальными ресурсами. Но именно «Щелково Агрохим»
стояло у истоков разработки и производства микроэмульсионных препаратов.
ков Щелковского филиала
ВНИИХСЗР во главе с Салисом Добаевичем Каракотовым. В разгар тяжелейшего
1998 года они не пали духом,
а создали на базе имеющихся
мощностей новую компанию: «Щелково Агрохим».
По сути, это был один экспериментальный цех, несколько лабораторий и несколько
десятков сотрудников…
– Когда мы создавали новое предприятие на базе
обанкротившегося завода,
сомнения были серьезней-

шие. Скажу больше: практически никто не верил, что из
этой идеи что-то получится.
Но наш «костяк» из четырех
человек во главе с Салисом
Каракотовым сдела л все,
чтобы выстоять в те времена
и сделать компанию такой,
какая она есть в настоящее
время, – вспоминает коммерческий директор «Щелково Агрохим», кандидат
химических наук Эльмира
Ираидова.
(Окончание на стр. 6–7)
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Новый рекорд –
за масличными?

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Более 500 единиц сельхозтехники с
начала года приобрели волгоградские
аграрии, 374 из них – с привлечением
средств господдержки. Суммарный
объем скидки составил 200 миллионов рублей.
Как пояснили в комитете сельского
хозяйства, в целом на льготную программу в этом году в регионе предусмотрено около миллиарда рублей.
На таком же уровне была оказана господдержка и в прошлом году:
хозяйства пополнились более чем тысячей единиц новой техники на
4,6 млрд рублей, суммарный объем скидки – 940 млн. Всего же аграрии
обновили парк на 2,5 тыс. единиц новой техники на сумму 7,1 млрд
рублей.
Участвуют в программе 55 предприятий России – изготовителей
сельхозтехники. Скидка на отечественную продукцию составляет 15%,
а при покупке техники Ростсельмаш для волгоградских сельхозтоваропроизводителей она увеличивается еще на 5% благодаря подписанному
соглашению между регионом и машиностроительной компанией.
Технику можно приобрести не только по договорам купли-продажи,
но и по договорам финансовой аренды (лизинга).
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Жители Новоусманского района
Воронежской области провели голосование на информационном ресурсе
«Активный электронный гражданин»,
чтобы выяснить: хотят ли люди, чтобы
село Новая Усмань получило статус
города, а часть поселка Отрадное этого
района стала частью Воронежа.
Авторы идеи перемен считают, это дало бы возможность сформировать единую модель управления, сократить число чиновников и расходы
на их содержание. Оказалось, население против.
Как сообщили в администрации района, за изменение статуса села
Новая Усмань проголосовало 6,33% респондентов, против – 93,67%.
С изменением статуса части территории поселка Отрадное и включением в черту города Воронежа согласилось 23,89% проголосовавших,
не поддержали предложение 76,02% респондентов.
Глава района Дмитрий Маслов рассказал, что практику принимать
стратегические решения с учетом мнения населения применили в
регионе впервые. Власти ожидали положительной реакции населения.
– Акция была направлена на то, чтобы услышать местных жителей.
И мы их услышали, – сказал Дмитрий Маслов. – Мы увидели, что население не готово к изменениям, и на то есть определенные основания.
Это ухудшение экономических условий, отмена льгот, повышение
ставки полиса ОСАГО для автомобилей...
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец июня 2018-го в сравнении с прошлым годом снизилось на
0,03% до 184,6 тыс. голов, птицы –
на 5,9% до 9,8 млн голов.
Поголовье свиней выросло на
9,3% до 339 тыс. голов, овец и коз –
на 37% до 14,1 тыс. голов – следует из
отчета, опубликованного на сайте Мособлстата.
На хозяйства населения приходилось 5% поголовья крупного рогатого скота, 2,9% свиней, 52,9% овец и коз, 8,4% птицы (год назад соответственно – 4,9%, 2,9%, 52,6% и 7,8%). На крестьянские (фермерские)
хозяйства приходилось 4,5% поголовья КРС, 1,1% свиней, 24,4% овец
и коз, 0,6% птицы (год назад соответственно – 4,9% крупного рогатого
скота, 1,3% свиней, 25,9% овец и коз и 0,7% птицы).
При этом производство мяса (скот и птица в живой массе) в хозяйствах всех категорий по итогам января-июня 2018 года по сравнению с
тем же периодом 2017-го уменьшилось на 2% до 149,1 тыс. тонн, яиц –
на 7,7% до 67,2 млн штук, а молока – увеличилось на 2% до 323,2 тыс. тонн.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Для проведения сева-2019 в республике уже подготовлено 390 тысяч
гектаров полей, сообщил министр
сельского хозяйства Республики
Крым Андрей Рюмшин.
«Урожай ранних зерновых культур
в результате засухи и градобития на
сегодня составил 880 тысяч тонн.
В республике фактически обмолочено 533 тысячи гектаров ранних
зерновых культур, что в общем составляет 97 процентов к прогнозу.
Средняя урожайность – 16,5 центнера с гектара. Начата подготовка
почвы для проведения сева озимых культур под урожай 2019 года.
В настоящее время уже подготовлено 390 тысяч гектаров полей, что
составляет более 84% от общей площади», – отметил Андрей Рюмшин.
Глава ведомства также обратил внимание на то, что хозяйствами Кировского, Красноперекопского и Раздольненского районов полностью
завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.
Самые высокие показатели по урожайности – у Симферопольского
района. В среднем она составила почти 24 ц/га. На втором месте Бахчисарайский район – более 22 ц/га и средняя урожайность в Белогорском
районе – 21,5 ц/га.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

В этом году урожай масличных
может достичь рекордных отметок.
Каждая культура из данной группы
способна продемонстрировать
наивысшие показатели.
од посев подсолнечника было
отведено 8,1 млн га. Это на
200 тыс. га больше, чем в прошлом
сезоне. Основной прирост пришелся на Приволжье и Сибирь:
+ 98 и 94 тыс. га соответственно.
В ЮФО, еще одном важнейшем
регионе – производителе подсолнечника, в текущем году посевы
выросли на 20 тыс. га.
Причиной роста площадей
стала высокая маржинальность данной культуры. По
предварительным оценкам

П

экспертов, аграрии могут собрать 11−11,2 млн тонн подсолнечника в зачетном весе –
с учетом, что на юге урожайность снизится из-за засухи.
Кроме того, ожидается рекорд по сое. В официальной
статистике указан прирост
посевов на 300 тыс. га – до
2,9 млн га. При этом должна
увеличиться и урожайность:
общий прогноз по производству сои составляет 4 млн тонн.
Также ожидается значительное увеличение производства
рапса. Его посевы выросли до
1,6 млн га против 1 млн га в
2017 году. В результате урожай
рапса может составить рекордные 1,8 млн тонн (в 2017-м –
1,5 млн тонн, в 2016-м – 1 млн).

Первый миллион пошел
В Саратовской области собрали
первый миллион тонн зерна нового
урожая. Регион – лидер уборочной
кампании в Приволжском
федеральном округе.
ейчас к уборке зерна приступили уже во всех районах
области. При средней урожайности 17,6 центнера с гектара
намолочен 1 миллион 50 тысяч тонн. Всего Саратовская
область планирует собрать
4 миллиона тонн зерна в свои
закрома.
– Это реалистичная цель, –
губернатор области Валерий
Радаев так оценил планы на
уборочную кампанию. – Добившись ее, область обеспечит
себя хлебом, семенами, корма-
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лет с вами!

Евгений Берилов, главный агроном
м
ООО «ДВВ-Агро» (Краснодарский
й
край):
– Мы выступаем за высокую культуру
уру
земледелия. Всегда следим за всеми инновациовационными технологиями, выбираем самые эффективные
средфф
ства защиты растений, удобрения, сорта и гибриды. Сделать
это нам помогает в том числе и ваша газета, которую лично я
читаю уже много лет. В газете всегда рассказывается о самых
важных мероприятиях: семинарах, днях поля, проходящих на
юге России, проводимых как управлениями минсельхоза, так
и мировыми и отечественными компаниями – производителями СЗР, семян, удобрений. Таким образом, мы можем одними
из первых узнать о ноу-хау и внедрить их в своем хозяйстве.
Поздравляю издание с 15-летием и желаю становиться еще
более информативным и интересным!

Пшена на всех не хватит?
В России второй год подряд наблюдается резкое сокращение посевных
площадей под просом. По мнению генерального директора Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, это может
привести к дефициту пшена и даже его импорту в текущем сельхозгоду
(июль 2018-го – июнь 2019-го). Импорт пшена возможен из Польши,
Украины.
митрий Рылько акцентировал внимание
на том, что посевы проса,
которые традиционно занима ли в Ро с сии 400–
450 тыс. га и более, в прошлом
году снизились до 277 тыс. га,
в этом году – до 259 тыс. га.
В прошлом году урожай составил всего 316 тыс. тонн
против 630 тыс. годом ранее.
А совсем недавно эксперты
ИКАР побывали в Волгоградской и Саратовской областях,
являющихся крупными производителями проса, и пришли

Д
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ми, а многие хозяйства смогут
повысить свою доходность за
счет экспорта. Как показывает
практика, даже неблагоприятные погодные явления, которые выпали на долю наших
тружеников села и в этом году,
отступают перед человеческим
фактором, грамотным подходом и многолетним опытом.

В Камышин – на арбузный фестиваль
Камышинский арбузный фестиваль, который состоится в Волгоградской
области 25 и 26 августа, вошел в тройку самых популярных
гастрономических фестивалей России. Рейтинг составлен федеральным
аналитическим агентством «ТурСтат».
естиваль пройдет в одиннадцатый раз. В этом году
праздник совпадает с юбилеем
Камышина – городу исполнится 350 лет. Зрителей ждут
интерактивные площадки, ярмарки, бесплатная дегустация
арбузов, конкурсы, велопарад
и многое другое. Откроет фестиваль традиционное карнавальное «Арбузное шествие»
по центральным улицам города.

Ф

Помимо этого, запланировано множество зрелищных
мероприятий на воде – выступления спортсменов на
аквабайках, парусная регата,
веселые старты и массовый
заплыв на матрасах. У реки
Камышинка со специального
пирса с рампой будут взлетать
тематические летательные
аппараты в рамках уже традиционного конкурса «Летающие дольки». Во второй день

Импорт вместо лесных ягод
Как рассказал президент Союза переработчиков дикоросов Юрий Рудаков,
в разгар сезона на рынке продаются голубика, черника, малина.
Но нужно иметь в виду, что есть два вида ягоды: плантационная и лесная.
То, что продается в магазинах и даже на небольших рынках –
это в основном ягода, выращенная на плантациях и привезенная
в Россию из Мексики, Аргентины или Китая.
а разных рынках российская
лесная ягода может стоить от
150 до 300 рублей за стакан (150–
300 граммов) в зависимости от
места торговли. А импортная
ягода – на четверть или на треть
дешевле. Но продавцы зачастую
выдают ее за российскую, чтобы
продать подороже.

Н

По словам Рудакова, импортная ягода крупная,
ровная. На плантациях выращивают сорта, которые
о б е с пе ч и в а ю т в и з у а л ь но
красивую ягоду, чтобы она
хорошо продавалась и хран и л а с ь . Но в и т а м и н ов в
ней значительно меньше,

празднования всех гостей
фестиваля ждут концерт и
фейерверк.
В прошлом году Камышинский арбузный фестиваль посетили более 30 тысяч гостей.
Праздник вошел в список
двухсот лучших проектов России в рамках федерального
Национального календаря
событий EventsInRussia.com и
получил статус «Национального события – 2017». Эксперты
высоко оценили фестиваль
по таким критериям как оригинальность, масштабность,
массовость, развитость инфраструктуры.
чем в дикой, по органолепт и ч е с к и м к ач е с т в а м он а
хуже лесной. Плюс к этому
д л я п р ои з в од с т в а я г од ы
на плантациях используют
такие же нитраты и другие
удобрения, как и для прочих
агрокультур.
Российская лесная ягода
по размеру не очень большая
и может быть немного помята, так как в сезон собирают
спелую ягоду. При этом она
богаче витаминами, потому
и стоит дороже импортной.
Российскую лесную ягоду
привозят из удаленных районов на рынок по несколько
килограммов.

к неутешительным выводам:
даже те посевы, что есть, находятся в плачевном состоянии.
Средняя цена пшена в оптовом звене к концу июля
достигла максимума за последние семь лет и составила
31,1 рубля за килограмм. По
данным «ПроЗерно», за неделю с 20 по 27 июля оптовая
цена на пшено выросла до
2 9 2 0 0 р у бл е й з а т он н у.
В июне этого года средняя
цена составляла 27 200 рублей. В июле 2017-го она была
всего 10 тыс. рублей за тонну.

Севастопольских
фруктов станет
больше
Севастопольские садоводы
готовятся собрать рекордный
урожай. К началу августа они
убрали чуть менее половины
фруктовых садов, собрав
в 2,5 раза больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.
ак сообщает пресс-служба
городского правительства,
сбор косточковых и семечковых культур на убранной
площади составил 478 тонн.
Причиной рекордных показателей урожайности севастопольских садов стали благоприятные погодные условия.
Сейчас в Севастополе продолжается уборка абрикосов
и персиков, сезон сбора черешни завершен. Средняя
ее урожайность составила
35 ц/га: это в 4,6 раза выше
урожайности минувшего
года.
За весь прошлый год аграрии Севастополя собрали
419 тонн семечковых и косточковых с 422 гектаров
фруктовых садов. При этом
средняя урожайность составила 27,3 ц/га.

К
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АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

АГРООБЗОР
В статье «В борьбе за пшеничное
лидерство» (№ 11 за июнь этого
года) мы писали о том,
что экспорт сельхозпродукции
для России становится
стратегическим направлением.
В этом году экстремальные
погодные условия в основных
аграрных регионах нанесли
серьезный удар по урожаю зерна.
Однако по объемам экспорта
пшеницы наша страна, похоже,
сохранит за собой лидирующие
позиции.

Экспорт состоится
при любой погоде
прогнозирует урожай зерновых в пределах 100 млн тонн.
Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз
валового сбора до 115,7 млн
тонн со своих же прежних
120 млн. Урожай пшеницы,
по его оценкам, может составить 71,4 млн тонн (прежняя
цифра – 73,5 млн). Российский
зерновой союз при средних
погодных условиях ожидает
урожай на уровне 107−110 млн
тонн. И если ситуация с погодой
не стабилизируется, то производство зерна может упасть
ниже 100 млн тонн. В свою
очередь прогноз аналитической
компании «ПроЗерно» – 115−
116 млн тонн, в том числе 70–
71 млн пшеницы. «СовЭкон»
в конце июня уменьшил прогноз производства пшеницы в
новом сезоне с 73,1 млн тонн до
72,5 млн на фоне снижения

Актуальные цены на зерновые культуры
Изменение

Июль, 2017

По данным компании «ПроЗерно»
уровня 2017 года. Гидрометцентр
еще в начале июня сообщал о
возможном уменьшении урожая
озимых пшеницы и ржи из-за
сложных погодных условий – например, засухи сразу в нескольких южных регионах страны.
И дело не только в ней. В конце
июня – начале июля в Краснодарском крае прошел мощный град, повредивший свыше 60 тысяч гектаров сельхозугодий. От удара стихии были
серьезно повреждены посевы
подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы. На Ставрополье от града пострадало около
18,3 тыс. га посевов. Полностью
выбиты поля на площади 2,3 тыс.
га. В Нижнегорском районе Крыма в результате града и ливней
пострадало около 395 га сельхозугодий, в Джанкойском районе
град и ливень побили около
40 га овощей.
Стихия затронула не только
южные регионы. Так, в Амурской области из-за сильных
дождей и града в июне погибло
85 тыс. га посевов (7% от их
общей площади в регионе).
В том числе уничтожена соя на
79,6 тыс. га.
Все это в итоге негативно
скажется на валовом сборе по
итогам уборочной кампании.
Правда, цифры у различных
ведомств и экспертов несколько
отличаются. Минсельхоз РФ

АГРОНОВОСТИ

Зерно без посредников
На встрече руководителей Федеральной антимонопольной службы России
и сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области, прошедшей
в комитете сельского хозяйства региона, главной темой разговора стала
регистрация внебиржевых сделок по продаже пшеницы 3-го и 4-го класса
предприятиями АПК.
аместитель губернатора –
пр едс едатель комите т а
сельского хозяйства Василий
Иванов отметил, что АПК
региона должен работать над
улучшением качества зерна,
его товарности, а также над
расширением географии поставок. Более 100 сельхозтоваропроизводителей области
реализуют продукцию посредством биржевой торговли.
Задача властей – развивать ее
и предоставить возможность
всем аграриям торговать своей
продукцией на коммерческих
площадках без посредников.
Однако для этого необходимо соблюдать правила биржевой торговли. О порядке

З

ПОД УДАРАМИ СТИХИИ
Международный совет по
зерну в июле понизил прогноз
мирового сбора зерновых на
12 млн тонн – до 2077 млн. Новый прогноз сбора пшеницы
составляет 737 млн тонн против
742 млн по майской оценке, кукурузы – 1052 млн тонн против
1055 млн соответственно.
Среди причин возможного
понижения урожая эксперты назвали неблагоприятную погоду
в России и странах Евросоюза.
Плохие погодные условия нанесли ущерб урожаю пшеницы, кукурузы, ячменя. Оценку
валового сбора зерновых в нашей стране международные
эксперты сократили на 6,8 млн
тонн – до 111,9 млн. Например,
урожай пшеницы прогнозируется на уровне 70,9 млн тонн (ранее
была озвучена цифра в 74,5 млн).
Свои прогнозы по валовому
сбору зерновых и зернобобовых
в России скорректировал в меньшую сторону и Гидрометцентр.
По оценкам ведомства, производство будет на 10−15% ниже
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оценки площади сева. Впрочем,
какие бы цифры ни приводили
различные эксперты, многие из
них сходятся в одном: урожайных рекордов прошлого года
ждать не стоит.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ
В ТОННАХ
Вслед за валовым сбором урожая сократятся и объемы экспорта. Как считает гендиректор
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий
Рылько, в сельхозсезоне 2018/19
потенциал экспорта российского
зерна может снизиться до 40 млн
тонн. Причем снижение объема отгрузок будет связано как
с падением производства, так
и с уменьшением запасов зерна.

в 20 млн тонн против 18,8 млн
в конце 2016/17 сельхозгода.
По оценкам Павенского, на
свободном рынке останется до
16,2 млн тонн против 14,8 млн
годом ранее. В государственном
интервенционном фонде – еще
3,8 млн тонн против 4 млн на
конец предыдущего сезона.
По данным Росстата на первое
июня, в сельхозорганизациях
было 8,2 млн тонн зерна, что на
24% больше, чем годом ранее.
На заготовительных и перерабатывающих предприятиях –
около 11 млн тонн (+5%).
Отраслевые эксперты практически солидарны в том, что в
новом сезоне поставки зерна за
рубеж окажутся ниже уровня
рекордного 2017/18 сельхозгода.
Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует поставки
в 45−46 млн тонн, в том числе
35 млн – пшеницы. Компания
«ПроЗерно» при позитивном
сценарии ожидает 48 млн тонн,
«СовЭкон» – 47,2 млн тонн, в том
числе 36,9 млн – пшеницы.
В сезоне 2017/18 Минсельхоз
РФ оценивал экспорт на уровне
53 млн тонн, однако фактические
поставки могли оказаться и
выше. В свою очередь, по данным
ФТС на 27 июня, за рубеж было
отгружено почти 52,1 млн тонн
зерна – на 48,5% больше,
чем к этой дате в 2017 году.
В том числе экспорт пшеницы составил 40,2 млн тонн,
что почти на 50% превышает уровень прошлого года.
Аналитический центр «Русагротранса» оценивал объем
вывоза примерно в 53,2 млн
тонн, в том числе 42 млн –
пшеницы. А с учетом муки в
пересчете на зерно, а также поставок почти одного миллиона
тонн в государства Таможенного
союза экспорт был равен почти
56 млн тонн. Аналитический
центр «ПроЗерно» также оценил
отгрузки выше уровня 53 млн
тонн без учета поставок около
0,5 млн в страны ТС. По оценкам
ИКАР, экспорт составил около
53 млн тонн с учетом отгрузок в
Казахстан. Аналогичные оценки и
у Российского зернового союза –
53−53,5 млн тонн. «СовЭкон»
оценивал поставки за рубеж зерновых и зернобобовых культур в
54,4 млн тонн.

Россия твердо намерена сохранить за собой
пальму первенства по экспорту пшеницы
и остаться одним из крупнейших мировых
поставщиков зерна в целом.
По оценкам Дмитрия Рылько, в
некоторых экспортных регионах
зерна почти не осталось.
За счет крайне высокого экспорта запасы зерна к концу сезона 2017/18 оказались меньше,
чем прогнозировалось, отметил
руководитель аналитического
центра «Русагротранса» Игорь
Павенский. Но запасы все равно
достигнут рекордного уровня

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
Сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (USDA)
в своем июльском обзоре понизила прогноз урожая пшеницы в России с 68,5 млн тонн
до 67 млн – без учета Крыма.
В сторону понижения скорректирован прогноз и по другим
зерновым культурам. Прогноз
урожая зерна в России USDA

пересмотрела со 109,4 млн тонн
до 103,4 млн.
Более того, оценки производства пшеницы снижены и для
стран Евросоюза на 4 млн тонн –
до 145 млн, а также для Австралии
(на 2 млн т), Китая и Украины (на
1 млн т) при одновременном повышении показателя на 1,5 млн
тонн для США – до 51,2 млн. В результате прогноз совокупного мирового сбора пшеницы стал равен
736,2 млн тонн. Это на 21,7
млн меньше (2,8%), чем в сезоне 2017/18. Однако глобальная
торговля пшеницей в сезоне
2018/19 все равно будет расти
и увеличится на 2,8 млн тонн –
до 185,7 млн.

регистрации предприятиями
АПК внебиржевых сделок по
продаже пшеницы 3-го и 4-го
класса подробно рассказала начальник управления контроля
агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.
По ее словам, каналы сбыта
партий зерна предоставляют
четыре российские биржи.
Необходимо предоставлять
информацию о реализации
пшеницы 3-го и 4-го класса,
если партия достигает 60 тонн
и если объем реализации зерна
данным участником торгов
(сельхозтоваропроизводитель,
зернотрейдер) в предыдущем
году составил 10 тысяч тонн
и больше.

НОВЫЙ УРОЖАЙ
НА ВЫВОЗ
Первого июля стартовал сезон 2018/19, и уже отправлены
первые экспортные партии зерна нового урожая из Краснодарского края и Ростовской области.
Так, в порту Азова отгрузили
теплоход с партией ячменя массой около 3 тыс. тонн в Саудовскую Аравию, из Волгодонска –
1,5 тыс. тонн пшеницы 4-го
класса в Кению.На юге России
уборочная кампания из-за жаркой погоды стартовала на две
недели раньше, чем обычно.
Поэтому темпы сбора урожая
здесь заметно выше, чем в прошлом году.

Уборка зерновых в Волгоградской области

Мелиорация как способ
развития
Поэтапно увеличить площади орошаемых земель в два раза и довести
показатель самообеспеченности региона молоком до 100%, расширить
формы оказания государственной поддержки животноводческих
предприятий и определить базовые хозяйства для развития отрасли –
такие задачи поставлены на совещании в Волгоградской области
по вопросам развития молочного животноводства и мелиорации.

На 2,8 млн тонн
увеличится глобальная торговля
пшеницей в сезоне 2018/19 и составит

185,7 млн тонн
По валовому сбору лидирует
Краснодарский край. Невзирая
на майскую засуху и июльские
ливни, кубанские аграрии, по
официальным данным, собрали 10,4 миллиона тонн зерна,
что даже несколько выше прошлогоднего урожая. Тогда на
Кубани получили 10 млн 364
тонны зерновых колосовых и
зернобобовых культур, а теперь
на 57 тысяч тонн больше. По
словам вице-губернатора региона по вопросам АПК Андрея
Коробки, только пшеницы было
собрано 9 миллионов 267 тысяч
678 тонн при средней урожайности 64,1 ц/га.
Несмотря на сложные погодные условия в основных
сельскохозяйственных регионах
страны, падение производства
и сокращение запасов зерна,
экспорт сельхозпродукции как
одно из стратегических направлений для нашей страны,
очевидно, останется неизменным. Россия твердо намерена
сохранить за собой пальму первенства по экспорту пшеницы и
остаться одним из крупнейших
мировых поставщиков зерна
в целом.
Андрей ПУГАЧЕВ,
главный редактор
газеты «Земля и Жизнь»

Большое совещание в Калачевском районе
аседание прошло на площадке одного из ведущих
хозяйств региона – СП «Донское» в Калачевском районе.
– Мы рассматриваем мелиорацию как механизм устойчивого развития засушливых
территорий, как стимул для
развития овощеводства, кормовой базы животноводства
на всей территории Волгоградской области. Объемы
господдержки сельхозтоваропроизводителей, реализующих
проекты в сфере мелиорации,
увеличены в 10 раз, – сказал
губернатор Андрей Бочаров.
Опираясь на поддержку федеральных властей, благодаря
конструктивному взаимодействию с министерствами и
ведомствами, включению региона в пилотный проект, мы
сделали серьезный шаг вперед

З

для увеличения орошаемых
площадей с 33 тысяч гектаров в
2014 году до 50 тысяч в 2017-м.
В нынешнем проекты реализуют еще 12 хозяйств. Стоит
задача вводить не менее пятишести тысяч гектаров орошения ежегодно и поэтапно
увеличить поливные площади
до 100 тысяч гектаров.
Строительство орошаемых
участков, а также системная
работа по оказанию господдержки животноводческим
хозяйствам, развитию кооперации позволили преодолеть негативные тенденции в
молочном производстве – по
итогам 2017 года оно выросло
на 2%. На сегодняшний день
самообеспеченность региона
этой продукцией составляет
64%, поставлена задача довести показатель до 100%.
Владимир ЧЕРНИКОВ
наш спецкор
по Волгоградской области
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ИННОВАЦИИ
В 2017 году компания
«Сингента» вывела на
российский рынок новый
бренд – POWERGRAIN™.
Специальная селекционная
программа позволила
создать гибриды
кукурузы, отличающиеся
высокой отзывчивостью
на минеральное
питание и интенсивную
технологию производства.
Характерной
особенностью гибридов
бренда POWERGRAIN™
также является зерно
с ярко выраженной
зубовидностью, за счет
чего достигается очень
быстрая влагоотдача.
В сочетании с высоким
потенциалом урожайности
это свойство гибридов
СИ Ариосо и СИ Фотон
обеспечивает наиболее
эффективный возврат
инвестиций при
выращивании кукурузы
на зерно.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Селекционеры и генетики всего мира работают
над повышением как урожайности, так и качества
производимой продукции.
Одним из признаков, позволяющих достичь этой
цели, является низкая уборочная влажность зерна кукурузы. Именно для кукурузы, имеющей длительный
вегетационный период,
вопрос испарения влаги
из зерна является одним из
первостепенных.
Целенаправленная селекционная работа над выведением гибридов кукурузы с низким содержанием
влаги в зерне и вскрытием
генетических механизмов
контроля этого признака
началась в 70-х годах XX
века. Толчком послужил нефтяной кризис в США, поскольку для досушки зерна

POWERGRAIN™*: МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРИБЫЛЬ В СУХОМ ОСТАТКЕ!

применялись производные
нефтепродуктов.
Отмечено, что в генотипе между признаками
«скорость отдачи влаги»,
«засухоустойчивость»,
«урожайность», «устойчивость к полеганию», «толерантность к пузырчатой
головне» нет тесной связи.
Таким образом, существует
возможность сочетания
этих признаков в одном генотипе. При этом замечена
тесная связь между уборочной влажностью зерна
и массой тысячи зерен: как
правило, легковесное зерно
высыхает быстрее.
Другое направление селекции, более эффективное –
усиление проявления у зерновок зубовидности. Метод
молекулярных маркеров позволил селекционерам компании «Сингента» выделить
необходимые сочетания

генов, обуславливающие
сильную зубовидность зерна, быстрый налив после
цветения, многорядность
початков.
Ускоренный селекционный процесс за счет использования инновационной технологии получения трех генераций за
год, современные способы
создания нового линейного
материала (метод дигаплоидии) направлены на более
быстрое выведение передовых гибридов кукурузы.
БЫСТРАЯ ВЛАГООТДАЧА
При отборе линий с быстрой отдачей влаги зерном
селекционеры «Сингенты»
обращали внимание на генотипы с высокой скоростью
накопления сухого вещества,
сочетающиеся с рядом морфологических признаков:

Лаборатория молекулярных маркеров в Тулузе, Франция

Кремнистое зерно

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Зубовидное зерно

Зерно гибридов линейки POWERGRAIN™

• небольшое количество
(7–10 шт.) оберточных листьев початка со способностью к разрыхлению;
• початок с тонким стержнем;
• длинные и плоские
зерновки с выраженной
зубовидностью, способствующие ускоренному
высыханию зерна после достижения физиологической
спелости.
Форма зерна гибридов
линейки POWERGRAIN™
обуславливает очень
быс трую влагоотдачу :
соотношение площади
поверхности зерновки
и ее объема в среднем на
5% выше, чем у обыкновенных гибридов. В дополнение к этому свойству тонкий стержень и
рыхлые обертки початка
способствуют тому, что
после появления черной
точки зерно отдает влагу намного быстрее. Это
позволяет приступать к
уборке раньше, а также
экономить на сушке зерна.
ИНТЕНСИВНОСТЬ
В опытах доказано, что
гибриды POWERGRAIN™
наиболее отзывчивы на
внесение удобрений.
Под влиянием повышенных доз удобрений
гибриды POWERGRAIN™
дают максимальное увеличение: числа початков
на 100 растений, массы початков, количества и массы
зерен с початка. Опыты
показывают, что по сравнению со стандартными эти
гибриды используют макроэлементы (NPK) на 7%
активнее. При этом прибавка урожайности может
составить до 20%. Так, в
2017 году в Калининском
районе Краснодарского
края урожайность гибрида
СИ Фотон на демонстрационном участке, где вносилось 200 кг/га диаммофоски, составила 92,9 ц/га
в пересчете на стандартную
влажность, что превысило средний результат по
демоопыту на 15,2 ц/га.
В Лабинском райо-

Гибрид СИ Ариосо
не Краснодарского края минерального питания,
СИ Фотон продемонстриро- отличные р е з ульт аты
вал урожайность 113,6 ц/га, пока зыв ают т акже на
при этом средняя урожай- орошении, быстро развиность стандартных гибри- ваются на начальных этадов составила 97,2 ц/га пах роста. Оба гибрида
на фоне внесенной перед имеют характерное зубопосевом аммиачной сели- видное зерно, благодаря
чему достигается очень
тры в дозировке 150 кг/га.
Таким образом, гибри- быстрая влагоотдача в
ды POWERGRAIN™ по- предуборочный период.
зволяют максима льно Початки многорядные
эффективно использо- (формируется до 18–20
вать высокие дозы ми- рядов), с рыхлой обертнеральных удобрений и кой. Гибриды имеют расявляются идеальным вы- тения типа Stay Green,
бором для интенсивного толерантны к корневым и
стеблевым гнилям, гельземледелия.
На сегодняшний день минтоспориозу и пузырна российском рынке под чатой головне, устойчивы
брендом POWERGRAIN™ к полеганию.
Более подробную инпродаются два гибрида:
СИ Ариосо (ФАО 270) и формацию о гибридах
СИ Фотон (ФАО 300). Эти POWERGRAIN™ вы можегибриды интенсивного те узнать на сайте «Синтипа очень отзывчивы на генты» www.syngenta.ru.
классическую обработку
почвы и высокий фон *Пауэргрейн

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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аснодар, ул. им. Академика Трубилина, 128
Тел.: 8 (8
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Обособленное подразделение п. Целина
347544, Ростовская область,
п. Целина, пер. Больничный, 9
Тел.8 (988) 312-22-70

Обособленное подразделение г. Ставрополь
355040, Ставропольский край,
г. Ставрополь: ул. Доваторцев, 45А,
Тел.: 8 (8652) 77-79-34, 8 (8652) 77-49-03

, Волгоградская область,
г. Волгоград: ул. Моторная, д. 9Г
Тел.: 8 (8442) 43-10-04
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Первое время деятельность
компании была да лека от
сельского хозяйства и заключалась в производстве
бытовой химии, репеллентов
и действующих веществ для
нужд фармацевтики. Ничего
удивительного, ведь в то время у аграриев просто не было
денег на покупку пестицидов,
и рынок СЗР практически не
подавал признаков жизни.
Впрочем, ситуация постепенно начала выправляться.
Сельское хозяйство из практически у быточного превратилось в рентабельную
отрасль. В изменившихся
экономических, политических, социальных условиях
компания «Щелково Агрохим» смогла пр едложить
з емледельцам то, что им
было нужно. А именно – качественные, эффективные,
но при этом экономически
до с т у пные пр епар аты. И
оказалось, что союз «Щелково Агрохим» и сельхозтоваропроизводителей имеет
неограниченный диапазон
развития…
…Кроме того, в портфеле
компа нии имеются а гр охимикаты, без использования которых невозможна
интенсификация производства. Среди них – препараты
для некорневых подкормок,
микробиологические удобрения, жидкие инокулянты,
аминокислотные биостимуляторы, деструктор пожнивных остатков и многие другие
продукты. Они отличаются
по сос таву, функциона лу,
способам применения. Но
объединяющим признаком

«ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»:
нимающееся выращиванием
зерновых, бобовых культур,
сахарной свеклы, а также
семеноводством. Но самое
главное его предназначение –
быть полигоном для испыт а ний новых пр епар атов
компании «Щелково Агрохим» и новейших технологий
производства.
Одними из первых в регионе здесь начали использовать
навигационные системы, доказав на личном опыте, что
будущее растениеводства – за
точным земледелием. Кроме
того, именно в «Дубовицком»
испытывают новейшие технологии, которые предлагает
«Щелково Агрохим». Среди
них – Система управления вегетацией (CVS) и ЭКОПЛЮС,
направленная на улучшение
агроэкологической сит уации в почве без снижения
экономических показателей.
Неудивительно, что именно
здесь тогдашний президент
Дмитрий Медведев подводил
итоги сельскохозяйственного
сезона – 2009.

История компании «Щелково Агрохим» уходит своими корнями в XIX век.
Последовавшие затем сложнейшие периоды истории словно закаляли
предприятие
себя – бывших. Да, изначальная техническая база была
м и н и м а л ь н ой , м о р а л ь н о
устаревшей, но Салис Добаевич всю прибыль вкладывал

задач. Как показало время,
мы выбра ли правильный
путь и движемся по нему до
сих пор, – заключила Елена
Владимировна.

НАУКА И ПРАКТИКА –
В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

Современное оснащение лаборатории позволяет работать над созданием
инновационных продуктов
является то, что они позволяют реализовать генетический
потенциал современных сортов и гибридов по максимуму.
– Нужно признать: будучи
выходцами из инс тит у т а
средств защиты растений, мы
всего за несколько лет работы в коммерческой компании
значительно обогнали самих

Эффективность этих
препаратов проверена
в разных регионах России,
а также в странах ближнего
и дальнего зарубежья

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

в ее развитие и модернизацию. Как результат, наши
лаборатории сегодня оснащены самым современным
оборудованием. А еще очень
важен был психологический
настрой: все зависело только
от нашей готовности быть на
шаг впереди других и верить
в возможность реализации,
казалось бы, невозможных

Чтобы испытывать пестициды и агрохимикаты в разных
природно-климатических
условиях, оттачивать технологии и помогать земледельцам
добиваться впечатляющих
результатов, в 2005 году компания открыла первый и
главный на сегодняшний день
Центр технологий «Щелково
Агрохим». В дальнейшем он
оброс целой сетью филиалов,
некоторые из которых действуют за пределами нашей
страны. На базе этих центров
проходят крупные семинары,
в которых принимают участие
представители власти, ученые
и, конечно же, сами аграрии.
А в 2006 году произошло
еще одно важное событие: в
структуру компании вошло
ООО «Дубовицкое» – орловское предприятие, образованное на базе одноименного
СПК. Сегодня это – крупнейшее хозяйство области, за-

В 2 0 1 7 г од у с т а р т ов а ло с т р оительс тв о з а в ода
SANAGROHIM в Узбекистане. Ожидае тся, что новая
производственная площадка
станет крупнейшей во всем
регионе. А продукция, которая начнет выходить из ее
стен, окажется востребованной и в других странах Азии.
Мощности SANAGROHIM
позволяют воплотить смелые
планы в жизнь.
– Когд а м ы о т к ры в а л и
представительство в Монго-

нии, – улыбается Эльмира
Ираидова.

СУДЬБА РОССИЙСКОГО
СЕМЕНОВОДСТВА –
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Но вернемся в реалии нашей с т р а ны. Девяно с тые
годы прошлого века – сложнейший период, когда стройная система отечественной
селекции и семеноводства
просто рухнула. И сахарная
св екла ока з а лась в числе
сельхозкультур, чьи семена

АЗИЯ НУЖДАЕТСЯ
В «ЩЕЛКОВСКОЙ»
ПРОДУКЦИИ
В разных уголках нашей
страны, от Республики Крым
и до Дальнего Востока, расположены представительства
«Щелково Агрохим». Но границы даже такого большого
государства как Россия оказались тесны для потенциала
компании. И в настоящее
время еще восемь представительств действует в странах
СНГ: Азербайджане, Армении, Республике Беларусь,
Казахстане, Кыргызстане,
Молдове, Туркменистане и
Узбекистане. Неудивительно,
ведь качественная и эффективная продукция требуется
везде, и дружественные государства – не исключение.
В 2009 году компания открыла в Ка з ахс т ане ТО О
«Щелково Агрохим-KZ». Это
предприятие не только занимае тся пр оизв одс тв ом
СЗР: его специалисты вносят
посильный вклад в развитие
сельского хозяйства страны,
оказывая мощное консультационное и технологическое
сопровождение.

Основатель и бессменный руководитель компании – доктор химических
наук, академик РАН Салис Добаевич Каракотов
лии, большинство местных
хозяйств придерживалось
экстенсивных принципов работы. Нам удалось привнести
в сельское хозяйство этой
страны передовые технологии, и предприятия, первыми
перенявшие их, начали получать высокие урожаи, своим
примером мотивируя другие
хозяйства. Сегодня сельское
хозяйство Монголии шагнуло далеко вперед, и хочется
надеяться, что в этом рывке
есть и вклад нашей компа-

Сегодня «Дубовицкое» – место встречи
земледельцев, желающих узнать больше
о прогрессивных технологиях и способах
повышения рентабельности.

практически на 100% завозились из стран Запада.
На протяжении многих
л е т р у ков од и т ел ь « Щел ково Агрохим» Салис Кар а ко т ов а к т и в н о в ы с т у па л з а в о зр ож дение отечественного семеноводства.
И слова его всегда сопров ож д а л ис ь д елом . Та к , в
2011 год у в Воронежской
о бл а с т и о т к ры л с я з а в од
по п р ои з в од с т в у д р а ж и рованных семян сахарной
свеклы «Бетагран Рамонь».
Это крупный проект компании «Щелково Агрохим»,
позволяющий ос ущес твлять на российской земле
полный цикл подготовки
семян, включая дражирование и нанесение защитно-

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА
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20 ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД
с тимулирующих препаратов. На з а в од по с т у па ют
гибриды иностранной и отечественной селекции, востребованные российскими
св ек лов одами. Подготовленные специа льным о бразом, они демонстрируют
в реальных производственных условиях р екордные
показатели урожайности и
сахаристости.
Но созданием завода семеноводческая деятельность «Щелково Агрохим»
не ог р а н и ч и л а с ь . В 2 0 1 7
году компания консолидир ов а ла св ои уси лия с ГК
«Русагро». Союз двух лиде-

1 0 . Ра с с ч и т ы в а е м , ч т о к
2 0 2 0 / 2 1 г од у м ы н ач н е м
коммерческое продвижение
совершенно новых гибридов, где буду т применены
ме тоды и молек улярной
генетики, и традиционной
селекции, и микроклонального ра змножения. Наша
раб ота аб солютно соответствует тренду на импортозамещение. Мы создаем
нов ые г и б ри д ы , ко т о рые
смогу т конк у рировать с
мировыми селекционными
материалами, занимающими сегодня бóльшую часть
рынка в России, – говорит
Салис Каракотов.

Сегодня активно развиваются еще три
представительства, расположенных в странах
дальнего зарубежья: Алжире, Монголии
и Турции. Продукция «Щелково Агрохим»
пользуется большим спросом у местных
сельхозтоваропроизводителей, ведь она
представляет собой идеальное соотношение
цены и качества.
ров привел к запуску нового
п р о е к т а : с о з д а н и я нов о го селекционного цент ра
«СоюзСемСвекла».
– На ш а ц ел ь – с о з д ат ь
«суперсвеклу», то есть культуру, которая бы обладала
генетической способностью

СЕЛЕКЦИЯ
НА ЭМБРИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ – ЭТО
ВОЗМОЖНО
Еще одна отрасль сельског о хозяйс тв а, в ко тору ю компа ния «Щелков о
Агрохим» вошла с уни-

Технологии защиты сада – высший пилотаж
в системах защиты растений,
так как в данном сегменте очень большое
количество болезней и вредителей.
Это самое сложное направление, и мы будем
демонстрировать свои инновационные
разработки для него широкому кругу
зрителей.
крупного рогатого скота лучших мировых селекций. Такой способ воспроизводства
стада имеет целый список
преимуществ: в том числе,
позволяет значительно увеличить молочную производительность коров, произвести жесткую селекцию по
мор ф ологиче ским критериям, отобрать эмбрионы
с опр еделенным полом и
добиться других уникальных
результатов.
Всего через год раб оты
«Бетагран Липецк» получил
статус племенного хозяйства.
И сегодня его к лиенты –
ж и в о т нов од че с к ие п р ед приятия из разных регионов страны. Расстояние –
не поме х а: в р аспоряжении центра есть «эмбриомобиль». Это передвижная
станция, оснащенная таким
образом, что ее специалисты
могут оказывать полный комплекс услуг (криоконсервацию, вымывание, хранение и
трансплантацию эмбрионов)
в условиях р е а льных хозяйств. А профессиональный
коллектив – залог того, что
все работы в центре проводят на высочайшем уровне.

РАЗНОПЛАНОВОСТЬ –
ТРЕНД ПОСЛЕДНЕГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Семь лет назад в Воронежской области открылся первый в стране завод
по производству дражированных семян сахарной свеклы
«Бетагран Рамонь»
противостоять засушливым
условиям российских регионов, имела устойчивость
к корневым болезням, что
является главной проблемой производства сахара в
нашей стране. В 2017-м мы
пода ли на Госсортоиспытания 20 новых гибридов,
в этом году будет создано
еще 18, в 2019-м по плану –

1

кальным проектом, –
животноводство. Так, в 2014
году она открыла животнов одческий комплекс «Бетагран Липецк», прежде не
имевший аналогов в стране.
Еще несколько десятилетий
на з а д это пока з а ло сь бы
фантастикой, но здесь занимаются производством и
трансплантацией эмбрионов

– Я бы хотел о с о б енно
отме тить, что мы успешно работаем в различных
направлениях, многие из
которых оказались новаторскими. Мы инвестировали и
построили первый завод по
производству дражированных семян сахарной свеклы.
Мы создали первое предприятие по производс тву
эмбрионов молочных коров
голштинской породы. Сегодня мы первыми из химических компаний закладываем
большой интенсивный сад в
Краснодарском крае.
«Щелково Агрохим» –
многопрофильное предприятие, деятельно с ть которого из года в год пополняется новыми проектами.

В 2012 году на рынке появилась торговая марка
«Октябрина Апрелевна»,
выпускающая прод укцию
для дачников, са доводов,
владельцев приусадебных
участков в удобной мелкой
фасовке.
В 2015 году компания «Щелково Агрохим» взяла курс на
развитие еще одного нового для себя направления –
стала официальным дилером итальянских компаний
Projet и Mascar. И сегодня
во многих российских хозяйствах можно увидеть опрыскиватели, сеялки, прессподборщики этих известных
производителей.
Еще один перспективный
проект носит название «Бетанет». Речь идет о первом
на территории нашей страны
производстве сетки, защищающей плодовые деревья
и виноградные насаждения
от града, птиц и избытка
солнечного света. Предприятие находится в КабардиноБалкарии – регионе, где в
последние годы садоводство
развивается стремительными темпами. Оно оснащено
современным итальянским
оборудованием, благодаря
которому можно производить до восьми миллионов
квадратных метров высококачественной, но экономически доступной противоградовой сетки.

Инновационным стал проект
«Щелково Агрохим»
по производству
и трансплантации эмбрионов
КРС – животноводческий комплекс
«Бетагран Липецк»

И самое ценное дос тижение «Щелков о Агр охим»,
на мой взгляд, заключается именно в ф ормир ов ании такого коллектива, –
говорит Салис Каракотов.
Сегодня в «Щелково Агрохим» трудятся около тысячи
человек, и каждый является
знатоком своего дела.
А во главе компании стоят
те же люди, что не побоялись
двадцать лет назад рискнуть,
но сохранить и преумножить
славу родного Щелковского филиала ВНИИХС ЗР и
Щелковского химзавода. Это
коммерческий директор, кандидат химических наук Эль-

доктор химических наук, почетный химик Российской
Федерации, вице-президент
Российского союза производителей химических средств
защиты растений, член Совета по защите диссертаций
РХТУ им Д.И. Менделеева,
а самое главное – инициатор
создания и бессменный руководитель «Щелково Агрохим», без которого компания
не состоялась бы, Салис Добаевич Каракотов.
Верность традициям и научная смелость, глубочайший
патриотизм и искреннее переживание за будущее российского сельского хозяйства,
чуткая реакция на требования
рынка и способность созда-

КОГДА И В СВОЕМ
ОТЕЧЕСТВЕ ЕСТЬ ПРОРОК
– Если говорить о том,
что для нас главное – наука, производство, рынки
сбыта – я скажу, что, преж де в с ег о, з а в с ем с тоят
люди. Для нас главное – тот
коллектив, который вместе
со мной создав а л компанию; сотрудники, которые
были и ос таются приверженными нашей общей цели
и задачам. Люди, которые
разделяют нашу миссию –
продвижение интеллектуальных новаторских технологий
для российского агробизнеса.

Специально для дачников и огородников компания выпустила продукцию
под торговой маркой «Октябрина Апрелевна»
мира Рафисовна Ираидова;
директор по науке, кандидат
химических наук Елена Владимировна Желтова; технический директор Николай
Николаевич Балашов; первый заместитель директора,
доктор технических наук
Владимир Вадимович Демин.
И, конечно же, академик РАН,

вать по-настоящему инновационные продукты… Все это –
«Щелково Агрохим»: компания созидающая и направляющая. И вся ее новейшая
двадцатилетняя история –
повод для гордости и пример
для подражания!
Яна ВЛАСОВА
Наргиза МИРЗААЛИЕВА
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ЛЕС СТОИТ НА СТРАЖЕ ПОЛЯ

УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ
Много лет ученые Всероссийского
НИИ агролесомелиорации
изучали систему лесных полос
Алтайского края, Самарской,
Саратовской, Волгоградской,
Ростовской, Астраханской областей
и Ставропольского края. Установили,
что эти насаждения существенно
влияют на видовой состав
и численность как вредных,
так и полезных насекомых,
на болезни сельхозкультур
в прилегающих полях.
ария Белицкая – доктор
биологических наук, главный научный сотрудник Федерального научного центра
агроэкологии, комплексных
мелиораций и защитного лесоразведения РАН (сюда недавно вошел и ВНИАЛМИ) –
посвятила этим исследованиям
свою жизнь. С 1980 года изучала
влияние лесополос на санитарное состояние, распространение
и численность насекомых и зараженность посевов болезнями
и инфекционными заболеваниями на межполосных полях.
– Распределение по полю
и вредоносность насекомых и
болезней зависят от породного состава и конструктивных
параметров полос, – сделала
вывод Мария Николаевна. –
Скажем, клоп вредная черепашка находит здесь благоприятные условия для зимовки. Но
в период вегетации растений все
вредители – та же черепашка,
жук кузька, пшеничный трипс,
злаковые мухи – концентрируются в зонах поля, прилегающих
к лесополосам.
Однако пользы от этих посадок гораздо больше: группа
исследователей из ВНИАЛМИ
столь же объективно установила, что система лесополос в два-

М

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

три раза снижает численность
вредителей и распространение
болезней. А в сухостепной зоне,
куда почти целиком входит Волгоградская область, их регулирующая роль особенно заметна.
Если расстояние между полосами больше 25–30 высот деревьев, появляется прекрасный
стимул для развития хлебных
блошек и вредной черепашки.
И, наоборот, падает численность
полезных насекомых. Наиболее
благоприятные условия для развития вредителей складываются
в агролесоландшафтах с трех- и
четырехрядными полосами
ажурной и ажурно-выдуваемой
конструкций. А лучшее оздоравливающее действие оказывают многопородные лесополосы,
главные породы – дуб и сосна.
– Введение в состав лесополос
ежегодно и обильно цветущих
древесных растений, посев на
опушках травянистых нектароносов способствует повышению
численности энтомофагов –
хищных и паразитических насекомых, уничтожающих вредителей, – почти как о несбыточном
говорит доктор биологических
наук Мария Белицкая. – А также
обеспечивает более высокую
потенциальную эффективность
этих насаждений.
К важнейшим факторам
управления фитосанитарным
состоянием лесозащищенных
полей она относит агротехнику. А именно внедрение биологизированных севооборотов
помогает снижать численность
вредителей. Основой интегрированной защиты растений от
вредных организмов становятся

научно обоснованные зональные системы земледелия. Сюда
входят структура посевных площадей, введение чистых паров
и рациональных севооборотов,
повышение плодородия почв,
внедрение экологически безопасных влаго- и ресурсосберегающих технологий. Снизить

лаевна, опираясь на данные лаборатории своего института. –
Хороший фитосанитарный
эффект, повышение урожайности и качества продукции дает
предпосевная обработка семян
микробными удобрениями из
расчета 300 граммов на гектар.
Они ускоряют рост и созревание

Лесозащищенный агроценоз
численность вредных насекомых на лесозащищенных полях
можно дифференцированной
обработкой почвы, то есть отвальной вспашкой в прилегающих к лесным полосам зонах и
плоскорезной – в середине поля.
На посевах с высокой численностью хлебных жуков нужно
проводить только отвальную
пахоту и глубокие культивации
в краевых зонах в ранневесенний период (в Волгоградской
области это апрель – май).
– А еще для успешного выращивания сельскохозяйственных
культур требуется внесение
удобрений, чтобы повысить
плодородие почвы, – вынуждена напомнить Мария Нико-

растений, препятствуют развитию фитопатогенной микрофлоры и повышают микробиологическую активность почвы.
Предпосевная обработка семян
почвоудобрительными препаратами повышает содержание белка в готовой продукции. Наибольший эффект при обработке
семян зерновых культур дают
Флавобактерин и Ризоэнтерин,
бахчевых – Флавобактерин и
Мизорин.
Для снижения вредоносности насекомых и патогенов
рекомендуется вносить микроэлементы. То есть препараты,
содержащие бор, молибден,
магний, медь, цинк. Повысить
эффективность защитных ме-

роприятий и оптимизировать
фитосанитарную обстановку
в агроценозах можно за счет
применения биологически активных веществ.
– В очагах массового распространения вредителей и
инфекционных болезней рекомендуется локальное опрыскивание посевов указанными
средствами в сочетании с микродобавками пестицидов, –
продолжает Мария Белицкая. –
Для эффективного подавления
высокой численности вредной
черепашки нужно проводить
обработку инсектицидами подстилки в лесополосах, особенно
в хвойных, в период выхода
клопов после зимовки.
О проблемах самих лесополос
рассказал заместитель директора по науке ФНЦ агроэкологии академик РАН Александр
Рулев. Картина безрадостная.
Из посаженных за всю историю защитного лесоразведения
полос сохранилось чуть более
половины. К этому привели постоянная гибель лесных культур
из-за чехарды при посадочных
и уходных работах да и просто
старение деревьев.
– Насаждения запущены,
нередко загрязнены отходами.
Страдают от пожаров, самовольных вырубок, болезней и
вредителей, – говорит Александр Сергеевич. – Здесь развиваются процессы задернения
почвы, изреживания верхнего
яруса и внутренних рядов. На
половине насаждений нужно срочно проводить смену
поколений и реконструкцию,
улучшать санитарное состояние

и повышать мелиоративную
эффективность.
Академик РАН говорит о
глобальном: площадь искусственных лесных насаждений сузилась до 1,3% аграрной территории страны, это
в 3–6 раз меньше нау чно
обоснованных норм. Темпы создания полос очень
слабые: что такое шесть тысяч гектаров в год при естественном и антропогенном
сокращении их площади на
20–30 тысяч га. То же самое –
с рубками ухода. Волгоградская область должна в 2014–
2020 годах обеспечить их
почти на 94 тысячах гектаров.
Нынешние ежегодные темпы
не превышают пяти-десяти
тысяч га, так что планы летят
кувырком.
В 2006 году большинство
лесополос вывели из структуры
Минсельхоза, и они стали как
бы ничьими. Четких законов об
ответственности землепользователей за сохранность созданных на их угодьях насаждений –
нет. Собственник или арендатор
заинтересованы лишь в максимальной прибыли, защитные
насаждения воспринимаются
почти как вредитель, занимающий полезное пространство.
Александр Рулев считает, что
нынешние землепользователи
не понимают всех выгод лесополос, хотя закладка новых лежит
только на их совести. Значит,
нужно просвещать.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
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ЮБИЛЕЙ
Двадцать лет назад на отечественном рынке пестицидов появилась
компания, о которой сегодня знает каждый российский земледелец.
Речь идет о «Щелково Агрохим», крупном производителе средств защиты
растений, микроудобрений и семян сахарной свеклы, а также инициаторе
ряда важнейших инвестиционных проектов в АПК.
первых же дней существования новой компании за ее
коммерческую деятельность
отвечала Эльмира Рафисовна
Ираидова – человек, более 15 лет
проработавший во Всероссийском НИИ химических средств
защиты растений (ВНИИХСЗР).
Во многом благодаря ее решениям компания «Щелково Агрохим» стала одним из лидеров,
не боящихся осваивать новые
направления бизнеса и задавать
тренды.
Для молодого российского
бизнеса два десятилетия – внушительный период времени. АО
«Щелково Агрохим» появилось в
год страшного дефолта; не утратило позиций во время экономического кризиса 2008–2009 гг.,
укрепило их в период обвала
рубля 2014 г. Кажется, будто
сложности только укрепляют
компанию... На самом деле, это
невероятный труд – не только
удерживать, но и развивать
бизнес на фоне событий, препятствующих движению вперед.
– Эльмира Рафисовна, двадцать лет назад сомневались ли
вы в успехе нового предприятия?
– Признаюсь, когда мы создавали компанию на базе обанкротившегося завода, сомнения
были серьезнейшие. Скажу
больше: практически никто не
верил, что из этой идеи что-то
получится. Но наш «костяк» из
четырех человек во главе с Салисом Каракотовым (генеральный
директор «Щелково Агрохим» –
прим. автора) приложил все
усилия, чтобы выстоять в те
времена и сделать компанию
такой, какой она является в настоящее время.
Жизнь непредсказуема: многие фирмы, процветавшие в
девяностых годах, бесследно
канули в Лету. Нам же удалось
преодолеть все трудности и
добиться в своем деле высоких
результатов.
– Когда же пришло осознание, что самое сложное осталось позади?
– Конечно, к этой мысли мы
шли долго. Каждый год был
сложным: мы решали одни задачи и, не расслабляясь ни на сезон, ставили перед собой новые.
В том числе работали над созданием инновационных препаратов, строительством заводов,

С

реализацией новых проектов,
чаще всего – беспрецедентных
для нашей страны. Пожалуй,
осознание пришло лет десять
тому назад, когда мы довольно
прочно встали на ноги в финансовом плане. Нынешний период
жизни «Щелково Агрохим» я
могла бы охарактеризовать двумя словами: динамичный и стабильный. С одной стороны, мы
продолжаем уверенное развитие
и освоение новых отраслевых
и географических территорий.
С другой – имеем достаточную
финансовую базу и уверенность
в себе, чтобы не переживать за
судьбу своих проектов.
– Кто он – современный клиент «Щелково Агрохим»?
– Могу с уверенностью сказать, что создать определенный
портрет очень сложно. Ведь в
числе наших клиентов значатся
крупные агрохолдинги, фермерские хозяйства и дилерские
структуры. Но объединяющим
фактором является ориентир на
достижение высоких экономических показателей и готовность
ко всему новому.
– Новое зачастую настораживает…
– Прежде чем предложить
своим клиентам что-то действительно инновационное,
мы проводим многочисленные
опыты, подтверждающие его
эффективность и безопасность.
Это касается как отдельных продуктов, так и целых технологий.
Пять лет назад мы предложили
аграриям «ноу-хау» – систему
управления вегетацией (CVS).
Она аккумулирует важнейшие
агроприемы, которые способствуют реализации генетического
потенциала растений. Это предпосевная обработка семян, использование стимуляторов роста,
защита вегетирующих растений
и применение микроудобрений.
Без стопроцентной уверенности
в эффективности и безопасности
этих портфелей (а для каждой
культуры существует свое комплексное решение) мы ни в коем
случае не вывели бы их на рынок.
Однако пятилетняя история CVS
подтвердила ее действенность
и экономическую целесообразность. Хозяйства, работающие по
ней, получают стабильно высокие
результаты из сезона в сезон.
– Но система управления
вегетацией – не единственное

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

Взгляд вперед через
призму прошлого

Коммерческий директор «Щелково Агрохим» Э. Ираидова в 1998 году стояла у истоков создания новой компании
ноу-хау, которое вышло из стен
«Щелково Агрохим».
– Мы предлагаем своим клиентам не отдельные препараты,
а технологии возделывания
сельскохозяйственных структур. И еще одно направление
деятельности «Щелково Агрохим» связано с экологизацией
растениеводства и снижением пестицидной нагрузки на
почву и окружающую среду.
Программа так и называется:
ЭКОПЛЮС, и состоит она из
нескольких элементов. Первый –
использование инновационных
средств защиты растений с
меньшим содержанием действующих веществ. Вторая составляющая технологии подразумевает листовые подкормки
микроудобрениями. Третье
звено – биологические препараты, производством которых мы
занимаемся. Это направление
создано с целью решения экологических проблем. Оно направлено на оздоровление почв,
что должно приводить к росту
количественных и качественных
показателей урожайности.

«Щелково Агрохим» – компания, которой доверяют сельхозтоваропроизводители России и многих других стран

Система ЭКОПЛЮС продемонстрировала эффективность
на практике. Ее цель – не только
получать сиюминутную отдачу
от работы на земле, но и формировать задел на будущее.
– «Щелково Агрохим» –
компания с диверсифицированным бизнесом. В 2011
году вы запустили завод по
производству семян сахарной
свеклы «Бетагран Рамонь».
Затем последовало создание
животноводческого комплекса
«Бетагран Липецк». Создается
впечатление, что «Щелково
Агрохим» специально идет по
непроторенным, а потому – самым сложным дорогам?
– Идеи генерируются постоянно. А лучшие из них
находят воплощение в новых
направлениях работы «Щелково Агрохим». Но к каждой
идее мы должны подходить с
трезвым расчетом, учитывая ее
актуальность, просчитывая экономическую целесообразность.
И пусть первое время они требуют больших вложений и не способны окупиться за год-другой,
главное – увидеть перспективы и
грамотно их реализовать.
Что касается «Бетагран Рамонь», мы работали над этим
проектом с большим воодушевлением. В нашей стране отрасль селекции и семеноводства
семян в один момент оказалась
никому не нужной. Настоящий
парадокс! Ведь свеклосахарное
производство занимает важное
место в российском АПК: ежегодно под эту культуру отводится свыше миллиона гектаров
пашни.
Запустив «Бетагран Рамонь»,
«Щелково Агрохим» заняло
важную нишу в отрасли. Это
было первое производство дражированных семян сахарной
свеклы в Российской Федерации,
и к настоящему времени мы занимаем 10% рынка семян.
Но на этом мы не остановились. Следующий виток работы –
сотрудничество с крупнейшим
производителем сахара в нашей
стране, Группой компаний «Русагро». Новый совместный проект «СоюзСемСвекла» – очень

сложный, затратный, но при
этом – важный для отрасли.
Я считаю, что создание таких
центров должно субсидироваться и поддерживаться государством.
– Деятельность компании
давно вышла за пределы нашей страны. Расскажите, откуда взялась мысль открыть
представительства и в других
странах?

К настоящему времени агропромышленная отрасль Монголии шагнула далеко вперед.
И хочется надеяться, что в развитии сельского хозяйства этой
страны есть и вклад нашей
компании.
А в прошлом году мы расширили свою деятельность
в Узбекистане. Долгое время
компания была участником
тендеров по поставкам действующих веществ на местные
химические заводы, а также
реализовывала через дилерскую
сеть собственные препараты.
Но настала пора идти дальше, и
теперь мы приступили к строительству в Самарканде завода по
производству средств защиты
растений. Ожидается, что эту
продукцию будут использовать не только в Узбекистане,
но и в других странах Средней
Азии.
– Получается, что продукция
«Щелково Агрохим» востребована за рубежом?
– Да, и в прошлом году мы
открыли два представительства в дальнем зарубежье –
Алжире и Турции. С одной
стороны, мы шагнули на африканский континент. С другой – в Турцию, где очень силен дух Европы. Здесь хорошо
развито сельское хозяйство,
земледельцы активно используют средства защиты западных компаний-производителей.
Но мы намерены составить им
серьезную конкуренцию, так

Эффективная защита посевов начинается с качественной обработки
семян. В компании «Щелково Агрохим» знают об этом и уделяют большое
внимание созданию инновационных протравителей
– Первое представительство
появилось в Республике Беларусь. Затем последовал Казахстан и другие страны, где для
нас открылись новые горизонты
и возможность получить новый
опыт. Мы понимали, что способны дать местным аграриям больше, чем они имели на тот момент.
Знания, опыт, инновационные
продукты и технологии – все,
что было получено и отточено
на территории России, – постепенно внедрялось и в других
государствах, конечно, с учетом
их специфики.
Когда компания «Щелково
Агрохим» открывала представительство в Монголии,
большинство местных предприятий придержива лось
экс тенсивных принципов
работы. Нам удалось привнести в сельское хозяйство
этой страны передовые технологии. Как результат –
предприятия, первыми перенявшие их, начали получать
высокие урожаи, своим пример ом мотивируя дру гие
хозяйства.

как эффективность и высокое
качество наших препаратов позволяют получать соответствующую экономическую отдачу.
– С каким настроением вы
вступаете в юбилейный для
компании год?
– Сомнения остались позади: в настоящее время мы
обладаем достаточной технической базой, но самое главное –
высочайшим интеллектуальным ресурсом, чтобы двигаться
вперед. И есть внутренняя уверенность в том, что как бы ни
складывались обстоятельства
в будущем, нашу компанию не
смогут сломить никакие кризисы. Главное, чтобы в ней продолжали работать грамотные,
профессиональные и (это очень
важно) порядочные люди. В таком случае мы будем интересны
и полезны своим клиентам –
сельхозтоваропроизводителям.
– Эльмира Рафисовна, спасибо за интересную беседу и
успехов в дальнейшей работе!
Беседовала
Яна ВЛАСОВА
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УРОЖАЙ-2018

НА КУБАНИ УБРАН ХЛЕБ
И УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РЕКОРД
В 2018 году Краснодарский край
первым из российских регионов
начал и первым завершил
уборку зерновых и зернобобовых
культур. Более того: судя по всему,
в очередной раз Кубань станет
лидером по валовому сбору
пшеницы. Даже в аномальноэкстремальных условиях
местные аграрии умудрились
побить беспрецедентный рекорд
прошлого, во всех смыслах
благополучного сельхозсезона.
В этом году на Кубани собрали
10,4 млн тонн зерна. Годом ранее
данный показатель остановился
на отметке 10,364 млн.
ак этого удалось достичь,
и какие именно подводные
камни скрывались на пути к
новому рекорду – об этом во
время пресс-конференции рассказал вице-губернатор Краснодарского края по вопросам
АПК А.Н. Коробка.

К

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
ЗЕРНА – НА ВЫСОТЕ
В 2018 году средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 64,1 ц/га
(+0,8 ц/га в сравнении с прошлым сезоном). Впрочем, нужно понимать, что разрыв мог бы
оказаться и более существенным: негативные коррективы
в работу кубанских аграриев
внесли погодные условия.
Теплая зима вселила в аграриев вполне обоснованные
надежды: из зимовки пшеница
и ячмень вышли в отличном
состоянии. Однако последовавшая затем жара (в конце
апреля температура воздуха в
некоторых районах достигала
отметки в +39°С) и сопутствующая ей засуха стали настоящим
испытанием для всех без исключения сельхозкультур.
Нельзя забывать о граде,
который обрушился на ряд
районов Кубани в конце июня и
уничтожил посевы на площади
свыше 60 тыс. га.
Каким же образом аграриям
удалось добиться рекордного
урожая? Как рассказал Андрей
Коробка, с одной стороны,
в сельхозсезоне 2017/18 года
посевные площади, отведенные под зерновые культуры,
увеличились на 60 тыс. га.
С другой – благодаря совместной работе с учеными, активному использованию подкормок и
стимуляторов роста аграриям
удалось мобилизовать внутренние ресурсы растений и выжать
потенциал продуктивности по
максимуму.
Ра зу мее тся, в ра зных
районах и показатели различные. Средняя урожайность в хозяйствах северной
зоны, наиболее пострадавших от зас у хи, составила
57,5 ц/га. Зато в центре многим
аграриям удалось получить
70 ц/га. Если же говорить
о территориях-передовиках, то
ими стали Брюховецкий, Новокубанский и Тбилисский районы, где намолоты составили от
75 до 95 ц/га. Последний район,
кстати, оказался «темной ло-

всех районах Краснодарского
края есть метеорологические
станции, помогающие отслеживать процессы, происходящие
во внешней среде, и адекватно
реагировать на них. Возвращение к идее мониторинга погоды
через современные спутниковые технологии могло бы
существенно облегчить жизнь
фермерам.

Андрей Коробка высоко оценил работу кубанских аграриев
шадкой», ведь его в лидерах не
было много лет.
Отдельный повод для гордости – качество выращенного
и собранного урожая. Свыше
30% зерна относится к третьему
классу. Примерно 60% – это
четвертый класс, с высоким
содержанием протеина – 12,5.
Вице-губернатор отметил, что
это хороший результат, свидетельствующий о скрупулезной
работе кубанских аграриев над
повышением качественных
характеристик урожая.

трия Медведева. После этого
инициативы по усовершенствованию законодательства были
внесены в Госдуму, а корректировки закона об агростраховании приняты в первом чтении.
Насколько сдвинется федеральная нормативная база –
будем смотреть.
По словам Андрея Коробки,
предложенные регионом меры
направлены на снижение стоимости страхования урожая и
облегчение условий получения
страховок.

АГРОСТРАХОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ КАК ОСАГО

ПОСТРАДАВШИХ
ОТ СТИХИИ ПОДДЕРЖАТ
СО ВСЕХ СТОРОН

Известно, что в 2018 году
кубанские аграрии не могли
застраховать свои посевы на
условиях господдержки, так как
региональное Министерство
сельского хозяйства не выделило средств на эти цели. Резонно
возник вопрос: после засухи
и града, которые прошлись
по региону, не пересмотрело
ли ведомство свои взгляды на
агрострахование?
– В настоящее время мы
совместно с Министерством
сельского хозяйства России и
Союзом страховых компаний
прорабатываем условия, которые станут выгодными как для
сельхозтоваропроизводителей,
так и для страховщиков, – сообщил вице-губернатор. А чуть
позже пояснил: большинство
аграриев – за исключением тех,
кто работает в зонах рискованного земледелия, – страховать
урожай попросту не хотят.
Причина лежит на поверхности: вносимые ими суммы
несопоставимы с выплатами
страховых компаний.
Приблизительные расчеты
таковы: страховка одного гектара стоит примерно 2,5 тыс. руб.
в год. Страховой случай в нашем регионе – дело довольно
редкое, может возникнуть и раз
в десятилетку. За это время при
регулярном страховании земледельцу придется выложить
25 тыс. руб./га. Но страховка
едва ли отобьет потраченные
за этот период деньги. При этом
Андрей Коробка считает, что
агрострахование необходимо:
– Агрострахование должно
быть, как ОСАГО: дифференцированным, с прозрачным механизмом и обязательным для
всех. Но и ставка должна стать
значительно меньшей, чем
сейчас. В этом году губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев
выступил с предложением в
адрес премьер-министра Дми-

Но вернемся к тем, кто пострадал от непогоды в нынешнем сезоне. На выплату
страховки им уповать не приходится, и возникает вопрос:
откуда черпать ресурсы на подготовку и проведение посевной
кампании?
– Мы провели совещание, в
котором приняли участие сто
восемьдесят шесть крестьянских (фермерских) хозяйств и
тридцать сельхозпредприятий.
Аграрии сказали, что для дальнейшей работы им необходимы
отсрочки на оплату удобрений
и семян, а также пролонгация существующих кредитов.
В настоящее время есть соответствующие договоренности
с поставщиками удобрений и
производителями посевного
материала, а также с банками (по
поводу перекредитования), –
добавил вице-губернатор.
Ожидать, что природные
катаклизмы закончатся вместе
с нынешним сезоном, было
бы глупо. Каждый год будет
таить в себе новые опасности,

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА
КАК ОРИЕНТИР
НА БУДУЩЕЕ

КАК «ПОЖИВАЮТ» ДРУГИЕ
КУЛЬТУРЫ

Но какой будет судьба уже
собранного урожая? Экспорт
зерна в новом сезоне сохранится на уровне прошлого года:
примерно 8 млн т, сообщил
Андрей Коробка. И привел
актуальные цены на пшеницу
в кубанских портах: так, стоимость пшеницы 3-го класса
в настоящее время составляет
12 руб./кг; 4-й класс идет по
11 руб./кг.
Однако продажа зерна за
рубеж – это лишь первый шаг
реализации экспортного потенциала региона. Второй должен
заключаться в поставках продукции глубокой переработки, и в данном направлении

Впрочем, не одними зерновыми и зернобобовыми
культурами полнятся житницы
Краснодарского края. Многих
очень интересует судьба и
других культур, выращиваемых
в условиях нетипичного года.
Вице-губернатор не стал
предаваться излишнему оптимизму. Сказал сразу, что
по сахарной свекле, кукурузе,
подсолнечнику рекордных урожаев ждать не стоит. Так, урожайность сладких корнеплодов, скорее всего, не превысит
отметки в 400 ц/га. Сдвинутся
и сроки ее уборки: если раньше
она начиналась в первых числах
августа, то в нынешнем сезоне

Краснодарскому краю есть
куда расти.
По словам Андрея Коробки,
ведутся переговоры с инвесторами, способными воплотить
в жизнь масштабные проекты.
Одним из тех, на кого возлагают
серьезные надежды, является
инвестор из южной Кореи.

свекловодам придется повременить. Что касается кукурузы,
то в северных районах края
она пострадала больше всего.
Поэтому часть зерновых посевов кукурузы (это 30 тыс. га)
перевели в силосную группу.
Зато для риса погодные условия сезона складываются
весьма благоприятно. Прогнозы на урожай делать рано, но
ситуация по этой культуре в
целом выглядит оптимистично,
отметил вице-губернатор.

Благодаря совместной работе с учеными,
активному использованию подкормок
и стимуляторов роста аграриям удалось
мобилизовать внутренние ресурсы растений
и выжать потенциал продуктивности
по максимуму.
и в борьбе с ними очень важно
сработать на опережение.
Андрей Николаевич напомнил присутствующим о давних
планах Минсельхоза по созданию Центра дистанционного
спутникового мониторинга.
О нем много говорили в 2013
году, но затем работа над проектом незаметно свернулась. Однако ее необходимо возобновить, уверен вице-губернатор.
Факты неутешительны: не во

29 тыс. т. Для сравнения: мощности аналогичных предприятий,
расположенных в других регионах, не превышают отметки в
3 тыс. т.
– Строить маленькие заводы – нерационально. Поэтому
мы нацелены на реализацию
крупных проектов, – пояснил
Андрей Коробка, имея в виду
производство продукции для
нужд экспорта.

Одна из компаний, занимающихся производством пищевой
продукции, заинтересована в
строительстве мукомольного
завода на территории Краснодарского края. Прогнозируемая
площадь нового предприятия
должна составить 100 тыс. т.
А уже в ближайшее время в
Гулькевичском районе откроется
завод по переработке кукурузы.
Его мощности, беспрецедентные
для нашей страны, достигают

ОБЪЕДИНИТЬСЯ,
ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ
На пресс-конференции, посвященной результатам уборки зерновых и зернобобовых
культур, обсудили и другие актуальные для АПК темы. Одна
из них связана с развитием
сельхозкооперации на Кубани.
Данному вопросу краевые власти уделяют немалое внимание,
поднимая его практически на
всех совещаниях. А с прошлого
года заработали сразу две программы грантовой поддержки
сельхозкооперативов: федеральная – для действующих

64,1 ц/га – средняя урожайность зерновых и зернобобовых
культур на Кубани в 2018 году
кооперативов, с компенсацией
понесенных затрат до 60%,
и краевая – для начинающих,
с компенсацией до 90%.
Впрочем, несмотря на заявленную поддержку, численность
сельхозкооперативов снижается. Однако вице-губернатор
призвал не драматизировать
ситуацию: это происходит за
счет ликвидации малоэффективных объединений, которые
кооперативами являются лишь
на бумаге. Главная цель развития
сельхозкооперации заключается
не в создании как можно большего числа объединений, а в повышения качества, эффективности,
рентабельности их работы.
Кстати, именно сельхозкооперация является одним из
ключевых способов повышения
социально-экономического положения селян, уверен Андрей
Николаевич. Второй способ –
развитие животноводства, и
число заинтересованных в нем
фермеров в последние годы
увеличивается.

– Как ни странно, именно
малые хозяйства, а не холдинги,
являются основным драйвером
роста поголовья скота на Кубани, – отметил вице-губернатор.
И тут же акцентировад внимание на важной роли животноводства в повышении
плодородия почв. Например,
в Республике Беларусь на законодательном уровне фермеров
обязали ежегодно вносить не
менее восьми тонн органики
на один гектар пашни. К подобному подходу к работе на
земле приближается и Краснодарский край.
Первый этап жатвы-2018 завершен. С результатами уборки
кубанских аграриев можно поздравить. Однако главные показатели успешности – экономические – будут известны чуть позже.
Пока же аграриям предстоит
готовиться к уборке пропашных
сельхозкультур и посевной кампании озимых. Главное сейчас –
не сбавлять темпов и работать с
максимальной отдачей.
Яна ВЛАСОВА
Краснодарский край
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ТЕХНОЛОГИИ

КАГАТНИК®: СОХРАНЯЕМ УРОЖАЙ,
В защите растений иногда бывает так: препараты, разработанные для
определенных целей, неожиданно демонстрируют свою эффективность
и в решении других задач. Яркий тому пример – КАГАТНИК® от компании
«Щелково Агрохим». Его первоначальная функция – снижать развитие
кагатных гнилей и предотвращать потери сахара при длительном
хранении сахарной свеклы в кагатах. Однако многочисленные опыты
практического применения позволили выявить дополнительные
преимущества. К сегодняшнему дню КАГАТНИК® стал важным элементом
технологии выращивания сахарной свеклы и достижения высоких
экономических показателей.
КОГДА КОРНЕПЛОДЫ
В ОПАСНОСТИ
На урожайность и дигестию
сахарной свеклы влияет множество факторов, а один из
ключевых связан с развитием
корневых гнилей. Причем
данная проблема актуальна не
только во время активного роста посевов, но и при хранении
собранного урожая.
Перечислим основные причины развития корневых гнилей. Среди них – перенасыщение севооборота сахарной
свеклой, закисление почв,
недостаток борного питания,
стрессовые погодные условия,
а также появление новых, более агрессивных рас патогенов.
Особенно сложно обстоят дела
в хозяйствах, где выращивают
высокопродуктивные, но неустойчивые к заболеваниям
гибриды. Еще один фактор
риска – механические повреждения корнеплодов, сопутствующие уборке.
Негативных последствий
от развития корневых гнилей в период вегетации –
множество. Среди них – поражение до 70% от массы корнеплодов, потери урожая от
30% и более, снижение сахаристости, дополнительные
технологические проблемы
при переработке и уменьшение выхода сахара. Расчеты
говорят сами за себя: снижение сахаристости на 2% при
средней урожайности 450 ц/га
ведет к потере сахара до одной
тонны с гектара. Как результат – ухудшение показателей
рентабельности свеклосеющих
хозяйств.
Что касается поражения
гнилями корнеплодов, уже
находящихся в кагатах, то они

являются не менее серьезным
препятствием на пути к высоким прибылям. Ведь уже при
содержании 8–10% гнилой
массы корнеплодов получить
белый кристаллический сахар
практически невозможно.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
И ФОРМУЛЯЦИЯ:
СОЧЕТАНИЕ «ОПТИМУМ»
Впрочем, предотвратить развитие корневых гнилей возможно. И важную роль в этой
борьбе играет качественная
фунгицидная защита сахарной
свеклы от возбудителей корневых гнилей. Единственный
препарат, который решает данную проблему – фунгицид КАГАТНИК®, ВРК, несколько лет
назад появившийся в линейке
«Щелково Агрохим». Его активным компонентом является
бензойная кислота: вещество
природного происхождения,
обладающее фунгицидным и
антисептическим эффектом.
Оно оказывает угнетающее
действие на дрожжи, бактерии
и плесневые грибы, подавляет в
клетках активность ферментов,
отвечающих за окислительновосстановительные реакции, а
также ферментов, расщепляющих сахара.
Нужно помнить, что на
эффективность каждого препарата влияет не только дейс твующее вещес тво и его
количество, но и формуляция.
Так, в состав КАГАТНИК®,
ВРК входит комплекс вспомогательных компонентов,
усиливающих действие активного компонента. Это объясняет его высокую эффективность и стабильные результаты в различных природноклиматических условиях.

ОДИН ПРЕПАРАТ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
М ы у же г ов о ри л и , ч т о
изнача льно КА ГАТНИК®,
ВРК имел узкое позиционирование. Напомним: оно
заключалось в предотвращении процессов гниения
и снижении потерь сахара
при хранении корнеплодов
сахарной свеклы в кагатах.
И с заявленной задачей препарат справлялся на «отлично». Механизм его действия
в с лед у ющ е м : б е н з ой н а я
кислота, входящая в состав
КАГАТНИК®, ВРК, обладает
высокой дезинфицирующей
способнос тью. Она ингиб и р уе т фи з иолог и че с к ие
процессы: замедляет интенсивнос ть дыхания корнеплодов и снижает уровень
ферментативной активности
инвертазы. Как результат –
потеря массы и сахаристости корнеплодов сводится
к миним ум у, улу чшаются
их фитопатологические и
технологические показатели.
Однако применение препарата КАГАТНИК®, ВРК на
практике выявило серьезную
проблему. Выяснилось, что
далеко не в каждом хозяйстве имеется техника, предназначенная для обработки
корнеплодов при закладке
на хранение. В таких условиях специалисты «Щелково
Агрохим» нача ли изучать
возможности внесения препарат а по в еге тиру ющим
растениям. Один из важнейших вопросов, который стоял перед ними на тот момент:
насколько эффективной окажется такая обработка?
После нескольких лет исследований стало очевидно:
для повышения качественных характеристик корнеплодов специальной техники
не требуется. Добиться желаемого результата можно и
при внесении КАГАТНИК®,
ВРК по вегетирующим растениям.
Но самое интересное, данный агр оприем позв олил
р а с к ры т ь е щ е од н у в а ж нейшую функцию препара-

Табл. 1. Результаты применения фунгицида Кагатник, ВРК для обработки корнеплодов сахарной свеклы
при закладке на хранение в кагаты, Белгородская область
Поврежденность
корнеплодов при закладке
на хранение, %

Поврежденность корнеплодов при хранении, %
3-и сутки

30-е сутки

129-е сутки

Кагатник, ВРК
0,06 л/т

1,5

1,5

3,5

25

Контроль
(без обработки)

1,5

7,5–12,5

30–32

90–98

Табл. 2. Результаты применения фунгицида Кагатник, ВРК для обработки корнеплодов сахарной свеклы
при закладке на хранение в кагаты, ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова, Воронежская область

Показатель

До
хранения

Масса гнили, %
Потери массы
корнеплодов, %

30 суток хранения

60 суток хранения

контроль

Кагатник, ВРК
0,06 л/т

контроль

Кагатник, ВРК
0,06 л/т

-

1,89

0,6

2,56

1,02

-

4,65

2,9

6,66

2,36

Среднесуточные
потери массы, %

-

0,155

0,097

0,111

0,04

Сахаристость, %

18,6

17,73

18,14

16,86

17,72

Среднесуточные
потери сахара, %

-

0,029

0,015

0,029

0,015

та. Проявляя фунгицидные
свойства, особенно в борьбе с корневыми гнилями,
КАГАТНИК®, ВРК повышает устойчивость сахарной
свеклы перед стрессами различного происхождения, а
также некоторыми заболеваниями. Как результат –
данный продукт не только
позволяет сохранить уровень сахаристости в период
хранения, как это предполагалось изначально, но и
способствует накоплению
сахаров, а также увеличению
массы корнеплодов во время
активного роста.
Зафиксир ов а в эти да нные, компания «Щелково
Агр охим» пр ов ела с ерию
широкомасштабных производственных экспериментов
в разных регионах страны,
в результате чего получила ис черпыв а ющие доказательства эффективности
КАГАТНИК®, ВРК.

Влияние фунгицида Кагатник, ВРК при применении по вегетации на сахаристость

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КАГАТНИК®, ВРК
А теперь рассмотрим, к каким производственным результатам приводит использование КАГАТНИК®, ВРК на
разных этапах работы.
Ситуация № 1: обработка
корнеплодов перед закладкой
на хранение в кагатах (при наличии в хозяйстве специальной
техники).
Использование КАГАТНИК®,
ВРК после уборки урожая позволяет снизить массу гнилей
в процессе хранения в 2,5 раза
и более. При этом сокращаются
среднесуточные потери массы
корнеплодов, а также сахаристости, что положительно сказывается на выходе сахара.
Ср еди дополнительных
плюсов применения препарата КАГАТНИК®, ВРК –
сохранение содержания сахарозы в свекле и очищенном
соке, а также уровня чистоты
очищенного сока.

Для подтверждения данных
слов приведем несколько
цифр. Они были получены в
результате опытов, в рамках
которых использовали данный продукт.
Один из них заложили в
хозяйстве Белгородской области. Для достоверности
эксперимента были взяты
корнеплоды с одинаковой
степенью поврежденности:
1,5%. Часть у рожая обраб о т а л и п е р ед з а к л а д кой
н а х р а не н ие п р е п а р атом
КАГАТНИК®, ВРК в норме
расхода 0,06 л/т; оставшуюся
часть оставили необработанной. Спустя месяц степень
пораженности корнеплодов
в контрольной группе составила 30–32%. В опытном
варианте данный показатель
поднялся всего лишь до отметки в 3,5% (табл. 1).
Е щ е од и н экс пе ри ме н т
проводили во ВНИИСС
имени А.Л. Мазлумова (Во-
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ПРИУМНОЖАЕМ САХАР
ронежская область). До зак ла д к и в к а г ат ы с а х а ри стость корнеплодов здесь
составляла 18,6%, но тридцать дней хранения успели
внести коррективы в данный
показатель. Дигестия необработанной свеклы за это
время снизилась до 17,73%.
Что касае тся варианта,
на котором использовали
КА ГАТНИК®, В Р К , з д е с ь
сахаристость уменьшилась
н е з н ач и т ел ь н о : в с е г о д о
18,14%. И еще один важный
аспект, связанный со среднесуточными потерями сахара:
на контроле они составили
0,029%; на опытном варианте – 0,015% (табл. 2).
Ситуация № 2: препарат
используют по вегетирующим растениям для защиты
от корневых гнилей.
Соотве тс твующий опыт
проводили в 2016 году на

территории Краснодарского края. Тогда в одном из
хозяйс тв был о бнару жен
ряд негативных симптомов:
образование выпадов в посеве, пожелтение, увядание и
отмирание листового аппарата, загнивание корнеплодов
сахарной свеклы. Все это –
признаки развития фузариозной корневой гнили.
Было принято решение
обработать часть посевов
препаратом КАГАТНИК®,
ВРК в норме расхода 2,0 л/га,
а часть посевов оставить без
о браб отки для конт роля.
Через 19 дней после этого
на контрольном участке развитие гнили продолжилось.
Растения отставали в развитии, их листья увядали и
отмирали, на корнеплодах
образовался белый мицелий
и трещины. Зато на опытном
участке ситуация была со-

1

2

Фото 1, 2. Состояние посевов сахарной свеклы на контрольном (1)
и опытном (2) участке через 61 день после обработки фунгицидом
Кагатник, ВРК

вершенно иной. Развитие и
распрос транение фузариозной гнили с ущественно
снизились; гниющая ткань
ранее пораженных растений
подсохла. Листовой аппарат продолжал развиваться и приобрел насыщеннозеленый оттенок.
Через 61 день на контрольном учас тке наблюда лось
увеличение очагов распространения фузариозной гнили. Пораженные растения
пр одолжа ли у вя дать и ли
погибли полностью. На корнеплодах обнаружили сплошь
мокнущие пятна гнили, образование мицелия и налета
(фото 1).
Дру го е дело – опытно е
поле. Признаки поражения
корнеплодов гнилями отсутствовали, новых очагов
заболевания выявлено не
было (фото 2).

А тепе рь – р е з ульт ат ы
уборки и сдачи корнеплодов на завод. Количес тво
корнеплодов на варианте
б ез о браб отки сос т авило
84,7 шт./га; урожайность –
531,3 ц/га. Процент пораженной гнилью свеклы – 13,7%,
дигестия – 13,6%, сбор сахара –
7,2 т/га.
На опытном участке, где
применили КА ГАТНИК®,
ВРК, показатели существенно отличались и составили:
количество корнеплодов –
98,7 шт./га; урожайность –
657,5 ц/га. Процент пораженной гнилью свеклы –
без поражений! Дигестия –
14,12%, сбор сахара –
9,3 т/га.
Отдельно остановимся на экономических пока з ателях использ ов ания
КАГАТНИК®, ВРК. Сохраненный урожай на данном вари-

анте составил 126 ц/га, дополнительный сбор сахара –
2,1 т/га. При затратах на обработку сахарной свеклы около
1,9 тыс. руб./га, стоимость
сохраненного урожая в зависимости от ценовой конъюнктуры варьировала в пределах 31,5–44,1 тыс. руб./га.
А стоимость дополнительного сбора сахара – 73,5–
84 тыс. руб./га.
Ситуация № 3: препарат
используют за 14–60 дней
до уборки, чтобы повысить
сахаристость корнеплодов.
Соответствующие опыты
на разных гибридах сахарной св ек лы пр ов оди ли в
Краснодарском крае, Курской и Белг ор одской о бластях с 2013 по 2016 год.
Абсолютно на всех вариантах, где применяли препарат
КАГАТНИК®, ВРК, сахаристость оказалась выше, чем
на контроле. В зависимости
от срока обработки, гибрида
и р егиона в озделыв ания,
у в еличение пр оцент а с одержания сахара составило
0,5–3,1% по ср а внению с
вариантом, где препарат не
применяли (см. диаграмму).

15
Обработка посевов за несколько недель до уборки оказала положительное влияние
и на технологическое качество корнеплодов. Спустя 20
и 40 суток были подведены
промежуточные результаты:
согласно им, снижение выхода сахара, а также среднесуточные его потери оказались
меньшими, чем на контроле.
Кроме того, у корнеплодов
на варианте с КАГАТНИК®,
ВРК содержание α-аминного
азота оказалось ниже, а чистота очищенного нормального сока – выше, чем на
контроле.
Таким образом, использование препарата КАГАТНИК®,
ВРК позволяет добиться баланса между сахаристостью и
сохранностью корнеплодов.
Это доказано в производственных условиях российских хозяйств, где вопросам
повышения качественных характеристик урожая уделяют
особое внимание.
Е.В. ЖЕЛТОВА,
директор по науке
АО «Щелково Агрохим»,
кандидат химических наук
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Эта схема поможет определиться
с последовательностью добавления
компонентов в рабочий раствор. Но
важно помнить, что при совмещении
в баковой смеси протравителей, удобрений, регуляторов роста, каждый
конкретный случай – уникален!
Современные протравители представляют собой сложные композиции, содержащие помимо действующих веществ вспомогательные
компоненты: антифриз, эмульгаторы,
краситель, прилипатель, ингибиторы
коррозии, загустители, консерванты,
пеногасители, стабилизаторы, регуляторы pH – все то, что повышает
эффективность препарата, а также
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КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ПРОТРАВЛИВАНИЯ
в баке перемешивают мешалками,
после чего бак полностью заполняют
водой. При этом нужно учитывать,
что рекомендуемая норма расхода
рабочей жидкости на тонну семян,
как правило, составляет 10 литров.
Ошибочно понимать этот показатель
как 10 л воды, к которым добавляют
2,5 л фунгицидного протравителя

Затем нужно выбрать требуемую
производительность, установив рычаг дозатора семян на нужное деление
в соответствии с показаниями таблицы, которой комплектуется машина.
Данные в таблице ориентировочные и
не учитывают натуру, влажность зерна и износ техники. Поэтому надежнее всего самостоятельно определить
производительность протравочной
машины.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОТРАВОЧНОЙ МАШИНЫ
(ПО СЕМЕНАМ)

делает удобным его применение,
хранение и транспортировку. При
этом дополнительные компоненты
различных препаратов также могут
взаимодействовать между собой.
Добавление нового компонента в
баковую смесь может вызвать непредсказуемую реакцию. Поэтому верным
решением будет заранее провести тест
на совместимость препаратов. Для этого в пластиковую или стеклянную емкость (3–5 л) необходимо залить воду.
После этого, согласно вышеуказанным
рекомендациям, последовательно добавить все препараты, разумеется, в
соответствующих реальным нормам
расхода соотношениях (информацию
об этом можно найти на этикетке
каждого препарата). После добавления всех компонентов баковой смеси
тщательно перемешайте содержимое
емкости. Однородность полученной
смести оценивают два раза: непосредственно после перемешивания и через
30 минут, дав смеси отстояться. Визуально оцените поведение раствора
на следующие показатели: появление
осадка, образование творожистой массы, обильное пенообразование, разогревание или охлаждение раствора,
расслоение компонентов на фракции.
Если в результате получилась однородная смесь, то можно считать, что
все компоненты совместимы между
собой.
После успешного завершения тестирования можно переходить к приготовлению рабочего раствора в баке
машины. Для этого бак наполняют на
2/3 водой, и тут следует остановиться
на одном важном моменте – температура воды. Химические вещества
лучше растворяются в теплой воде,
чем в холодной. Неслучайно машины
ПС-10 комплектовали электрическими нагревателями для подогрева рабочей жидкости. И если осенью вопрос
подогрева воды не стоит так остро, то
весной, когда в феврале и марте на улице еще минусовая температура, этот
фактор может очень сильно повлиять
на качество растворения химических
веществ. Выход из этого положения
есть – готовить маточный раствор
препаратов, используя теплую воду.
Много ее не потребуется, а препараты
при этом будут хорошо растворяться.
Также не стоит забывать, что перед
вскрытием канистры с препаратом
содержимое необходимо тщательно
перемешать. После добавления всех
компонентов в течение 3–5 мин смесь

и 0,5 л инсектицидного протравителя, затем еще 0,5 л микроудобрений.
В этом случае получится расход рабочего раствора 13,5 л на одну тонну
семян. Правильнее будет сначала
сложить все нормы расхода используемых препаратов, а затем вычислить
необходимое количество воды, чтобы
в итоге получить необходимые 10 л/т
рабочего раствора.
Третий важный момент – безопасность. Обязательно позаботьтесь о
здоровье и безопасности людей –
непосредственных участников процесса протравливания. И во время
приготовления рабочего раствора,
и во время обработки семян все задействованные лица должны пользоваться средствами индивидуальной
защиты! Причем для защиты органов
дыхания от пестицидов простой респиратор типа «лепесток» не подойдет. Для надежной защиты должен
использоваться РПГ-67 с фильтрами
марки «А». Защищая здоровье растений, не забывайте о здоровье людей!
Следующий пункт – настройка
протравочной машины. Перед началом настройки рекомендуется
проверить надежность крепления
трубок, камеры для протравливания,
герметичность резервуара для рабочей жидкости. Если машина полностью исправна, можно приступать к
настройке. Для этого переключатель
режима работы необходимо перевести в положение Р – ручное или
«режим настройки».

С самого начала для качественной
настройки машины потребуется
определить количество семян, проходящее через протравливатель за
единицу времени. Для этого нам понадобится тара (несколько мешков),
секундомер (есть в большинстве
мобильных телефонов), весы. Удобно
пользоваться напольными весами.
Запустите секундомер и машину с
одновременным заполнением мешков семенами, после этого взвесьте
мешки на весах. Повторите операцию
три раза, затем, используя среднее
значение, можно рассчитать производительность машины по формуле,
приведенной ниже:

Стоит отметить, что не только при
переходе с одной культуры на другую,
но и при переходе протравливания с
одного сорта ячменя или пшеницы
на другой следует заново провести
такую настройку.

НАСТРОЙКА РАСХОДА РАБОЧЕЙ
ЖИДКОСТИ
После определения производительности протравливателя для конкретной партии семян можно рассчитать
норму расхода рабочей жидкости с
учетом фактической производительности машины, которую мы уже
определили. Для этого используют
формулу:

Определив расчетную норму расхода, можно переходить к фактической
норме. Для этого снова понадобится
секундомер, а еще – небольшая емкостью со шкалой для определения
количества рабочего раствора. Не

забудьте, что проводить данное измерение нужно в режиме «настройка».
Тогда рабочий раствор будет поступать не в камеру для протравливания,
а по специальной трубке в мерную
емкость. Измерение проводят в течение 60 секунд.
Если фактическая норма расхода
рабочей жидкости отличается от
расчетной, то проводят «тонкую» регулировку подачи рабочего раствора.
При этом очень важно проводить настройку на готовом рабочем растворе,
а не на воде! Это связано с разной
плотностью и текучестью воды и приготовленного вами раствора. Кроме
того, если после настройки вы решите
добавить в раствор дополнительные
компоненты, то настройку нормы
расхода рабочей жидкости необходимо будет провести заново. В связи
с этим сельхозтоваропроизводители
все чаще выбирают уже готовые
комбинированные протравители,
которые обладают и ростостимулирующим эффектом, и защитой как
от болезней, так и от насекомых (Вайбранс Интеграл, Сценик Комби). На
рынке протравителей готовые заводские смесевые препараты пользуются
всевозрастающей популярностью.
Следующая формула поможет
произвести расчет потребности препарата на одну заправку:

После настройки и регулировки
протравливатель должен обеспечив ать р а вномерно е покрытие
с емян пе с тици дами. При этом
не допускае тся т равмирование
с емян, должна вы держив аться
выбранная норма расхода препарата. Разумеется, машина должна
быть высокопроизводительной и
безопасной для операторов, надежной в эксплуатации, не должна переувлажнять семена. Кстати,
несколько слов о влажности. В
процессе протравливания влажность семян увеличивается примерно на 1% при использовании
рабочего раствора 10 л/т. Учитывайте это, если вы планируете
в течение долгого срока хранить
протравленные семена. Семена
с влажностью более 15% следует
протравливать за два-три дня до
посева, а с более низкой можно и
заблаговременно.
После окончания работы не забудьте промыть насос, бак и трубопроводы протравливателя. Все
это с экономит время и рес урсы
при следующем протравливании.

Надеюсь, мои сове ты и рекомендации кому-то буду т полезны
и уже этой осенью больше полей
окажу тся надежно защищенными от инфекции и вредителей и
даду т дружные всходы. А теперь,
как и обещал, отвечу на несколько час то з а дав аемых в опр о сов
по теме протравливания семян.
Что делать, если протравленные с емена о с т а лись не по с еянными?
Ра з у м е е т с я , п р о т р а в л е н н ы е
семена уже нельзя использовать
на корм животным и на пищев ы е ц е л и . И х м ож н о в ы с е я т ь
т ол ь ко н а с л ед у ющ и й г од . По
своему опыт у могу сказать, что
качественные семена с хорошей
всхожестью и энергией прорастания не теряют своих показателей даже по сле длительног о
хранения с нанесенным протравителем. Разумеется, условия
хранения должны быть подходящими. Другое дело, если семена
щуплые, поврежденные. В этом
случае длительное прис у тствие
протравителя на семенах може т негативно сказаться на их
п о с е в н ы х к ач е с т в а х . По э т о м у
о с т атки пр от р а вленных с емян
после посевной кампании нужно
од н о з н ач н о т ол ь ко х р а н и т ь и
обязательно проверить на всхоже с ть, энергию пр орас т ания в
лаборатории перед высевом.
Сколько времени протравитель спо с о б ен з а щищать р а стения?
Большинство современных протравителей способно защищать
зерновые приблизительно до фазы
«конец к у щения». По сле этого
для надежной защиты растений
от болезней следуе т применять
фунгициды по веге тации. Если
говорить об озимых зерновых, то
протравитель обеспечивае т защиту в осенний период, а весной,
после возобновления вегетации,
требуется опять обеспечить защиту растений от заболеваний.
Можно ли высевать семена в
день протравливания?
В экстренных случаях так пос т у пат ь д оп ус т и мо . Но л у ч ше
все-таки подождать, когда семена подсохну т. В зависимости от
влажности возду ха, температ уры и способа хранения, на это
може т уйти от дву х-трех часов
до с у ток. Если пренебречь подс ушиванием и сразу прист упить
к посеву, влажные семена буду т
хуже проходить по семяпроводам сеялки, а также могу т слеживаться в бункере и таре.
Почем у даже при использ ов ании дорогого протравителя
на полях проявляются болезни?
Е сли мы рассмат рив аем сл учай, когда протравитель был
подобран с учетом фитосанитарной сит уации, а протравливание
было проведено на высоком
уровне, то снижение эффективно с ти може т быть связ ано с
качеством семенного материала,
например 5% з асор ения семян
пылью, пленками, остями может
привес ти к 30% потери препарата, что снизит его содержание
на самих семенах. На плохо
протравленных семенах болезни
проявляются на ранних этапах
развития к ульт у ры, когда протравитель еще должен защищать
растения.
Роман ПОТАПОВ,
руководитель направления СЗР
ГК «Агротек»
r.potapov@agrotek.com
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ
Предпосевная обработка семян –
один из наиболее экологичных
приемов защиты от семенной,
почвенной и аэрогенной
инфекций, дающий максимальный
биологический эффект.
последние годы отмечается
тенденция к снижению качества посевного материала в целом
из-за развития и распространения
болезней: фузариоза колоса, гельминтоспориозной и септориозной
пятнистостей, головневых инфекций и других. Можно сказать с
большой долей уверенности, что
неинфицированные в той или
иной степени семена сегодня практически отсутствуют. Поэтому
такой прием как протравливание
приобретает особую актуальность.
Главный агроном Агрофирмы
«Прогресс» Лабинского района
Краснодарского края Э.В. Игольницин считает обработку семян
одной из главных составляющих
получения здорового урожая
зерновых культур. Исходя из этого
принципа, он выстраивает систему
защиты озимых посевов в своем
хозяйстве на площади 5 тыс. га.
По его мнению, оптимальный
результат можно получить с помощью препаратов, обладающих
одновременно фунгицидной и
инсектицидной активностью.
Именно такие продукты для
защиты проростков и всходов озимых и яровых зерновых культур
(пшеницы и ячменя) от комплекса
вредителей и болезней предлагает
кубанским аграриям компания
«Байер КропСайенс». Это инновационные протравители Баритон,
КС и Сценик Комби, КС.

Благодаря вышеперечисленным качествам препарат Баритон,
КС рекомендуется использовать
в зонах с недостаточным увлажнением. Кроме того, его можно
применять в районах, где наблюдаются эпифитотии снежной
плесени и корневых гнилей, на
семеноводческих посевах, а также
обрабатывать семена, используемые для позднего сева.

Главный агроном
Агрофирмы «Прогресс»
Эдуард Игольницин считает
протравливание семян –
необходимым!

В

«ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ»
В БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ

БАРИТОН НА ВЫСОКОЙ
НОТЕ
Препарат Баритон, КС выпускается в виде концентрата
суспензии и содержит в своем
составе два действующих вещества по 37,5 г/л: протиоконазол
и флуоксастробин. Флуоксастробин – это стробилурин, он
обладает контактно-системными
свойствами. То есть не только
защищает растение, но и способствует его излечению благодаря
своей способности к локальносистемному передвижению в растительных тканях. Протиоконазол относится к классу триазолов,
которые благодаря выраженному
системному действию хорошо
зарекомендовали себя в борьбе с
вредными организмами, присутствующими как на поверхности,
так и внутри семени.
Действующие вещества препарата Баритон, КС по-разному влияют на вредный объект, обеспечивая
культурным растениям высокий
уровень защиты. Флуоксастробин
разрушает процессы митохондриального дыхания патогена, угнетая

тем самым рост его мицелия. При
этом действующее вещество чрезвычайно эффективно действует,
например, на присутствующую в
семенах и почве снежную плесень,
полностью уничтожает инфекционное начало твердой головни и
обладает ростостимулирующим
действием на растения. В свою
очередь протиоконазол парализует
процессы биосинтеза стеролов
гриба, разрушая его клеточные
мембраны. Это активное вещество
препарата обладает защитным,
лечебным и искореняющим инфекцию действием.
– С помощью препарата Баритон можно эффективно контролировать широкий спектр
заболеваний, передающихся
через семена или находящихся
в поверхностном слое почвы, –
уточняет Эдуард Игольницин. –
Кроме того, состав препарата
исключает риск возникновения
резистентности. Очень хороши
и его ростостимулирующие свойства. Всходы озимой пшеницы
мы получаем более здоровые и
развитые.

Протравливание семян –
первый и обязательный прием защиты зерновых культур.
С этим согласны многие аграрии.
Целесообразность применения
фунгицидных протравителей
мало кто ставит под сомнение.
А вот с инсектицидными протравителями все складывается не так
однозначно. На посевах вообще
может не быть вредителей либо
их численность не достигнет
ЭПВ. Для многих агрономов это
весомый аргумент для отказа от
протравливания инсектицидами.
Но на юге России жужелица
и злаковые мухи, как правило, –
два основных вредителя, и их
численность почти каждый год
превышает ЭПВ. А значит, вероятность появления этих вредителей на кубанских посевах высока.
Поэтому лучше обезопасить
будущий урожай, как говорится,
в самом зародыше.
Научно доказано, что экономически выгоднее обрабатывать
семена, чем потом работать химическими препаратами по вегетации при появлении вредителей.
Сценик Комби, КС – сегодня
единственный в России четырехкомпонентный инсектофун-

гицидный протравитель для обработки семян зерновых культур,
эффективно контролирующий
семенную и почвенную инфекцию, а также позволяющий защищать всходы от вредителей.
Четырехкомпонентная основа
препарата расширяет спектр его
действия, усиливает эффективность.
Стоит особо отметить действующие вещества, входящие в
состав препарата. Клотианидин –
сильнейшее из веществ класса
неоникотиноидов, с контактной
и системной активностью. Проникая в семена, он распространяется по надземной и подземной
частям растений по мере роста и
контролирует распространение
вредителей семейства жесткокрылых (Coleoptera), двукрылых (Diptera) и равнокрылых
(Homoptera).
Три остальных ДВ (в частности
флуоксастробин) подавляют митохондриальное дыхание, угнетают прорастание и рост мицелия,
что приводит к гибели грибов.
Протиоконазол и тебуконазол
нарушают избирательность проницаемости клеточных мембран
патогена, обладают защитным,
лечебным и искореняющим действием.

БЕРЕЖЕМ ЗДОРОВЬЕ
РАСТЕНИЙ – СОХРАНЯЕМ
УРОЖАЙ
– Протравливание – одна из
важных составляющих получения здорового урожая зерновых
культур, – уверен главный агроном ООО АФ «Прогресс» Эдуард
Игольницин. – Подобная подготовка семенного материала –
экологически и экономически
эффективный прием, который

позволяет защитить от болезней
и семена, и сами растения в разных фазах развития. А значит,
можно быть уверенным в том,
что в итоге получишь дружные и
здоровые всходы. В своем хозяйстве мы обязательно применяем
Баритон, КС в качестве протравителя. Затем, в зависимости от погодных условий осени, добавляем
дополнительную «страховку».
Если была теплая осень, то такой
вредитель как злаковая муха
может получить широкое распространение. Чтобы обезопасить
посевы, добавляем в схему для
протравливания Сценик Комби.
Данный препарат эффективно
помогает нам уменьшить поражение посевов злаковой мухой.
А ведь этот вредитель может
загубить всходы, нанести вред вегетирующим растениям, которые,
повреждаясь в фазе кущения,
будут сильно отставать в росте.
Если не обрабатывать семена,
то можно потерять до 10 процентов урожая. Поэтому в системе
защиты на полях хозяйства
всегда присутствует Баритон, а
в условиях теплой осени – Сценик Комби. Обязательно обрабатывают все зерно, непротравленное же просто не сеют.
С компанией «Байер» сотрудничаем уже около двадцати
лет. С помощью протравителей
линейки «Байер» сохраняем
здоровье растений и тем самым
сберегаем урожай.
Ирина ФЕДОТОВА
Краснодарский край

8-800-234-20-15
Горячая линия «Байер»
для аграриев
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ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА
После окончания уборки зерновых
перед аграриями встает вопрос:
что делать с биомассой, оставшейся
на полях? Хозяйства озабочены
тем, чтобы пожнивные остатки
не влияли на ход полевых работ
во время последующей посевной
кампании. Многие предпочитают
решать проблему кардинально –
сжигают жнивье, забывая о том,
что горение стерни – процесс
неуправляемый. Положительный
опыт по правильной переработке
пожнивных остатков накоплен
в Орловской области.
ПОБОРОТЬ СОБЛАЗН
СЖИГАНИЯ
Пиковый период сжигания пожнивных остатков в
европейской части России
наступает в августе – после
уборки урожая озимой и яровой пшеницы, ячменя, ржи.
Остатки сорных растений,
оставленные на перезимовку,
также становятся пожароопасной субстанцией, но уже
в следующем сезоне. Весной
прошлогодняя трава быстро
высыхает на солнце и легко
загорается, а травяные палы
быстро распространяются,
особенно в ветреные дни.
В любом случае сжигание и
пожнивных остатков, и травы,
и соломы на полях приводит
к повреждению плодородного
слоя почвы, который после
подобного стресса будет восстанавливаться как минимум
семь лет, а также к снижению
содержания гумуса в почве.
Сжиганием стерни озимой
пшеницы один раз за ротацию
при урожае 25–30 ц/га уничтожается такое количество
органического вещества стерни
и поверхностного слоя почвы,
которое можно компенсировать только внесением 15 тонн
навоза на каждый гектар. Уничтожая пожнивные остатки,
аграрии в первую очередь теряют часть удобрений, внесенных ранее под культуру. Вред
наносится не только экологии,
но и экономике собственного
хозяйства.
Травяные и стерневые палы
вызывают очень сильное задымление. Во время горения
стерни, мусора и других отходов в атмосферу выделяется
огромное количество опасных
веществ, отравляющих окружающую среду. Небольшие
возгорания могут стать причиной более катастрофичных
пожаров – лесных и торфяных,
распространяющихся уже на
больших площадях. Особую
опасность приобретает сжигание стерни, травы в засушливых природных условиях,
которые в последние годы все
чаще наблюдаются во многих
регионах России, в том числе
и в Орловской области.

ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ
В ПОЧВЕННОМ МЕНЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАПРЕЩАЕТ ПАЛЫ
В России существует официальный запрет на сжигание
растительных отходов на открытом воздухе. Тем не менее,
на земледельческих угодьях
и прилегающих к ним территориях, обочинах дорог, в
лесополосах довольно часто
происходит выжигание стерни, соломы или травы.
– В Орловской области в
период созревания колосовых
культур и начала уборки озимых
некоторые сельхозпредприятия
в качестве метода борьбы с
вредителями и заболеваниями
растений до сих пор выбирают
выжигание растительных остатков, чем наносят непоправимый
вред здоровью людей и окружающей среде, – говорит и.о.
начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве департамента сельского хозяйства
региона Ирина Гуринович. –
Аграрии при использовании
земельных участков должны
соблюдать природоохранное
законодательство и не наносить
вред окружающей среде. В том
числе земле как природному
объекту. Должны следить за тем,
чтобы их действия не приводили к ухудшению плодородия
почв. Сейчас сжигание стерни
в нашей области – единичные
случаи. Очень помогает контролировать возгорания в полях
система космического мониторинга, внедренная в регионе.
Количество пожароопасных
ситуаций на сельхозземлях за
последние три года уменьшилось на пятьдесят процентов.
МЧС России во всех регионах страны для контроля над
противопожарной обстановкой проводит космический
мониторинг по выявлению
термоточек. Это позволяет
оперативно выявлять места
возгораний в регионах и при-

нимать необходимые меры по
ликвидации пожаров. Главное
управление МЧС России по
Орловской области постоянно
напоминает предприятиям и
сельхозорганизациям, что за
сжигание стерни и пожнивных
остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа
на граждан, должностных
и юридических лиц (суммы
штрафов разные – от 6000 до
200 000 руб. соответственно).
Свои рекомендации по тому,
как правильно обращаться с
пожнивными остатками земледельцам ежегодно предоставляет и региональный департамент сельского хозяйства.

ВЕКТОР НА ОРГАНИКУ
Пожнивные остатки – поставщик углерода, который
является энергетическим материалом для микрофлоры,

Выжигание стерни однозначно не приведет к улучшению
фитосанитарного состояния
полей, – комментирует Ирина Гуринович. – В то время
как использование стерни в
качестве органического удобрения будет способствовать
повышению урожайности на
пятнадцать-двадцать процентов, приостановит деградацию
почв. На пожнивные остатки
нужно смотреть по-другому –
как на эффективный запас элементов питания, который после
производственного цикла может вернуться в почву. Радует,
что ряд хозяйств Орловской
области уже так и делает, изменив свое отношение к пожнивным остаткам, находя различные пути их утилизации и
использования. Так, благодаря
увеличению поголовья крупного рогатого скота в области,

Сжиганием стерни озимой пшеницы один
раз за ротацию при урожае 25–30 ц/га
уничтожается такое количество органического
вещества стерни и поверхностного слоя
почвы, которое можно компенсировать
только внесением 15 тонн навоза на каждый
гектар.
основой биологической активности почвы, за счет чего и
происходит восстановление
плодородия. В результате активности бактерий и грибов
при разложении пожнивных
остатков образуются ферменты, кислоты и другие сложные
химические соединения, которые способствуют переводу
фосфора, калия, кальция и
других элементов в доступные
для усвоения растениями формы. Также идет активное накопление азота. Поэтому очень
важно правильно заделать в
почву пожнивные остатки, получив от них те преимущества,
которые дает сама природа.

а именно животных абердинангуской породы, уже произошел переворот в сфере переработки жнивья. Компания
«Мираторг» реализует в нашем
регионе крупный проект по
созданию ферм крупного рогатого скота мясной породы в
нашем регионе. Это послужило
импульсом для многих фермеров, занимающихся растениеводством, чтобы кардинально
пересмотреть свое отношение
к пожнивным остаткам. Коровы
содержатся на вольном выпасе
в теплый период года, в зимний
же период в кормовом балансе
животных значительное место
занимает солома.

Многие орловские фермеры заготавливают солому и
реализуют ее холдингу. Также
компания самостоятельно заготавливает корма, в том числе
используя пожнивные остатки,
собранные на полях региона.
По словам Ирины Гуринович, при производстве кормов
из соломы и стерни возникает
один важный и пока что проблемный для России вопрос –
контроль безопасности корма.
По зарубежным стандартам
солома, которая подвергалась
обработке пестицидами, не может использоваться как корм
для животных. Однако в нашей
стране у лабораторий, проводящих такие анализы, не хватает тестеров для выявления
действующих веществ тех или
иных пестицидов. Кроме того,
сами исследования – очень дорогостоящие, и в большинстве
случаев они ложатся на плечи
аграриев, которые в целях экономии стараются всячески их
избегать. Государственного заказа на данные цели в регионе
нет и каких-либо субсидий в
Орловской области на возмещение затрат по проведению
анализов корма не выделяется.
– Однозначно, солома – ценное органическое удобрение,
которое нельзя не использовать, – подытоживает Ирина
Александровна. – Поэтому все
пожнивные остатки должны
заделываться в почву, но при
этом земледельцы могут активизировать процесс разложения
стерни, применив специальные
препараты. В нашем регионе
аграрии активно применяют
такие современные и давно
зарекомендовавшие себя биологические стернеразложители
как Эффект Био, Органика Ф и
Стернифаг.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ
Эффект Био предназначен для
ускорения разложения стерни и
соломы злаковых, растительных
остатков сои, сорго, кукурузы,
подсолнечника и подавления
фитопатогенов на растительных
остатках и в почве. В состав
препарата входят живые вегетативные клетки и споры Bacillus
subtilis, мицелии и споры грибов
рода Trichoderma (Триходерма).
Он обладает фитозащитными и
ростостимулирующими свойствами и разлагает даже высокополимерные компоненты
растительных остатков.
Лучше всего о преимуществах препарата осведомлены
специалисты «Агротек» и те
аграрные предприятия, которые уже давно и плотно сотрудничают с региональными

представителями компании в
Орловской области.
– Разложение пожнивных
остатков – очень перспективный способ пополнения почвы
гумусовыми веществами, –
говорит Андрей Шкуренко,
руководитель подразделения
компании «Агротек» по Орловской области. – Эффект
Био – это биопрепарат
нового поколения, соответствующий санитарноэпидемиологическим нормам,
полностью безвредный для человека и животных, безопасный
для всех растений. Он решает
сразу несколько проблем. Как
известно, при длительном процессе гниения в почве в большом количестве образуются
лигнин и фенолы, что вызывает накопление возбудителей
болезней и грибов, замедляет
рост культурных растений.
Препарат работает как ускоритель. Также он обеззараживает
почву и растительные остатки:
уничтожая болезнетворные
микроорганизмы, находящиеся
в них. Его преимущество в том,
что для обработки поля препаратом Эффект Био не нужно
специального оборудования и
особых навыков. Еще один эффективный биодеструктор пожнивных остатков – Оргамика Ф.
Он содержит в своем составе
стабильные жизнеспособные
конидии почвенного микопаразитического гриба Trichoderma
asperellum. Как биодеструктор
стерни препарат начинает действовать сразу после внесения
в почву. Триходерма колонизирует максимально возможное
жизненное пространство и поглощает максимальное количество подходящих питательных
веществ, таким образом создавая неблагоприятные условия
для фитопатогенных организмов. В конечном итоге фитопатоген погибает и исключается
из агробиоценоза. Таким образом, Оргамика Ф эффективно
ускоряет деструкцию соломы и
пожнивно-корневых остатков.
Специалисты компании «Агротек» готовы в любое время
проконсультировать по вопросу
биологической деструкции растительных остатков.
Грамотная работа с пожнивными остатками и стерней – один из эффективных
методов оздоровления почвы
и возвращения ей плодородия.
Сделав правильное разложение
и заделку соломы и стерни,
агропредприятие может быть
уверено, что не нанесло никакого ущерба экологии окружающей среды.
Ирина ФЕДОТОВА
Орловская область
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СЕМИНАР
В конце июля виноградари
и виноделы из Краснодарского
края, Крыма и республик Северного
Кавказа собрались вместе, чтобы
обсудить актуальные вопросы
защиты «солнечной ягоды».
Традиционно День винограда –
2018 был организован
компанией «Сингента»: одной
из ведущих компаний в области
средств защиты растений.
Принимающей стороной,
кстати, тоже традиционно,
стал Таманский полуостров,
являющийся «сердцем»
кубанского виноградарства.
Около ста участников, среди
которых – ученые, специалисты
Россельхозцентра и аграрии,
собрались под одной крышей,
чтобы в комфортных условиях
провести теоретическую часть
мероприятия.
СХЕМА, КОТОРАЯ
РАБОТАЕТ
НА КОЛИЧЕСТВО
И КАЧЕСТВО
Открыл встречу П. Кондратьев, менеджер по маркетинговым кампаниям по садам
и виноградникам компании
«Сингента».
– Российские виноградари научились выращивать качественную продукцию, но этого мало:
она должна соответствовать
ужесточающимся требованиям
виноделов. И мы обязательно
придем к тому, что торговые
сети начнут требовать от нас
предельно допустимых значений содержания остаточных
пестицидов в вине. Компания
«Сингента» уже готова к грядущим переменам: мы знаем, как
правильно расположить препараты в системе защиты, чтобы не
допустить проблем с брожением
и ферментацией вина, – отметил
Павел Кондратьев.
Важной частью каждого Дня
винограда является знакомство с
опытными вариантами защиты,
в основе которых лежат препараты «Сингенты». Исследования
традиционно проводят на базе
ООО «Фанагория-Агро» – предприятия, входящего в состав АПФ
«Фанагория», одной из крупнейших винодельческих компаний
нашей страны.
С опытной схемой нынешнего
года участников мероприятия
познакомил начальник Темрюкского отдела ФГБУ «Россельхозцентр» В. Сокиркин. Он сразу же
отметил: система была составлена
таким образом, чтобы не оставить
шансов ни одному вредоносному
объекту.
– Погодные условия – в частности, дефицит осадков с мая
до середины июня на Тамани –
сказались на развитии патогенов. Так, вспышек милдью
в этом сезоне не наблюдалось.
Однако расслабляться нельзя:
в любой момент могут пройти
дожди, и заболевание унесет
часть урожая даже в августе. Так
что во все обработки, направленные на борьбу с оидиумом
и гроздевой листоверткой, необходимо включать препараты
против милдью: КВАДРИС®,
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ,
ПЕРГАДО® М. Тем более что запас
инфекции сохраняется в почве и
растительных остатках до десяти
лет, и вероятность вспышки всегда остается высокой, – заключил
эксперт.
Минувшая зима и начало весны
выдались чрезвычайно теплыми,
и обработки в хозяйстве начались
довольно рано. Первую провели
30 апреля, в фазе 3−6 листьев.
Она была направлена на профилактику антракноза, черной
пятнистости, оидиума и состояла
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ДЕНЬ ВИНОГРАДА
ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ
Участники Дня винограда проявили большой интерес к схеме защиты,
которую компания «Сингента» предложила таманскому хозяйству
из баковой смеси фунгицида
ТИОВИТ® ДЖЕТ и сульфата меди.
В дальнейшем защиту от
оидиума обеспечивала связка следующих препаратов:
ТОПАЗ®, КВАДРИС® и новинка прошлого сезона –
ДИНАЛИ®. Кстати, данная «триада» препаратов, дополненная
фунгицидами ПЕРГАДО® М и
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ,
эффективна и против черной
пятнистости. По словам Виктора
Сокиркина, это заболевание стало
настоящим «бичом» виноградарства. Оно поражает многолетнюю
древесину и почки, уничтожает
завязи, а его дислокация на лозе
вызывает снижение иммунитета
и морозостойкости. Поэтому
борьба с ним является одним из
основных элементов защитной
стратегии.
Отдельно эксперт остановился
на других заболеваниях, способных нанести большой урон качественным и количественным
характеристикам урожая. Среди
них – инфекционная краснуха:
еще 10 лет назад российские виноградари ничего о ней не знали.
«Беда» пришла вместе с посадочным материалом из стран
Западной Европы, где краснуха
широко распространена. К счастью, современный фунгицидный
портфель позволяет сдерживать
инфекцию примерно на 94%. За
борьбу с краснухой в опытных
вариантах отвечают препараты
КВАДРИС®,РИДОМИЛ®ГОЛДМЦ,
ПЕРГАДО® М и ДИНАЛИ®.
Кроме того, в нынешнем сезоне
наблюдается высокое поражение
виноградников черной гнилью.
В последние годы заболевание нередко встречается на ягодах и при
выпадении большого количества
осадков является провокатором
развития серой гнили. Меры
борьбы с ней – те же, что и против
черной пятнистости. Но особенно
ярко выраженным действием в
борьбе с патогеном, по наблюдениям эксперта, обладает ДИНАЛИ®.
Что касается серой гнили, то
в условиях текущего сезона проявление этого заболевания на
контроле было отмечено девятого
июля. Фоном стали повреждения
ягод гусеницами гроздевой листовертки второго поколения, а
также травмирование ягод, происходящее из-за неправильной
настройки чеканочных машин.
Интенсивная защита препаратами
СВИТЧ® и ДИНАЛИ® предупредила развитие заболевания.
Против различных видов альтернарии эффективны обработки фунгицидами КВАДРИС®,
ДИНАЛИ®,РИДОМИЛ®ГОЛД МЦ
и ТОПАЗ®. А своевременное
проведение чеканки позволяет

повысить эффективность химобработок, открыв «доступ» препаратов к листовой поверхности
и гроздям винограда.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ИЗВЕСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Действительно, в арсенале
компании «Сингента» имеется
широкий спектр препаратов,
подтвердивших свою эффективность в разных винодельческих
хозяйствах страны. На каждом
из них организаторы семинара
остановились отдельно, рассказав
о ключевых преимуществах этих
продуктов.
• ТИОВИТ® ДЖЕТ: по сути,
является самым мягким серосодержащим продуктом на современном рынке. Это многофункциональный продукт «3 в
1», совмещающий фунгицидную
и акарицидную функции, а также
являющийся однокомпонентным
мезоудобрением.
Спектр действия препарата
ТИОВИТ® ДЖЕТ – оидиум и клещи: препарат хорошо покрывает
листовой аппарат, а также имеет
газовую фазу, что повышает его
эффективность. Преимуществом
является препаративная форма –
водно-диспергируемые гранулы, а также размер частиц серы.

ный продукт следует применять
в качестве основного контактного
средства против оидиума.
• ТОПАЗ®: сильными сторонами данного препарата являются
его быстрое поглощение и отличная дождестойкость – он устойчив к смыванию через полчаса
после обработки. За это время
40% действующего вещества уже
находится в растениях. Этого
достаточно, чтобы обеспечить
надежную защиту виноградников
от оидиума.
Проводить обработки данным
препаратом следует в фазах 3–5
листьев, а также ягода «рисина»
(после цветения). Он обладает
лечебным и антиспорулирующим
действием, однако наибольшую
пользу приносит при профилактическом применении. Важный
аспект: ТОПАЗ® не оказывает
негативного воздействия на процессы ферментации, качество и
вкус вина, изготовленного из обрабатываемых им ягод.
• ПЕРГАДО® М: образует пленку под кутикулой ягоды и листа,
обеспечивая надежную защиту
от милдью, антракноза и черной
пятнистости даже при неблагоприятных погодных условиях.
Препарат моментально связывается с восковым слоем листа, и
даже осадки, выпавшие через час
после обработки, не снижают его
эффективности.
Нужно помнить, что максимальный эффект от применения
ПЕРГАДО® М достигается при
профилактическом применении.
В дальнейшем препарат, передвигаясь по пруиновому налету
ягоды, как бы «растет» вместе с
ней, не позволяя патогенам внедриться в клетки.
Пергадо М разработан таким
образом, что меди в нем достаточно для подавления патогенов
и, при этом ее количество рассчитано так, что препарат можно
применять даже в конце вегета-

Участие в мероприятии приняли аграрии из разных регионов России
Они не способны проникнуть в
клетки растений, а значит, и не
вызывают ожогов листьев. Как
результат – ТИОВИТ® ДЖЕТ
отличается полным отсутствием
фитотоксичности, что очень важно для оптимального развития
культуры в условиях повышенных
температур.
Менеджер по маркетинговым
кампаниям Павел Кондратьев
рассказал, как применять данный продукт, чтобы получить от
него максимальный фунгицидный эффект. Итак, использовать
ТИОВИТ® ДЖЕТ рекомендуется,
начиная с фазы распускания почек. В это время он воздействует
на прорастание спор и мицелия
оидиума, а также оказывает сильное профилактическое действие
против возбудителя краснухи и
сухорукавности. А в августе дан-

ции, не беспокоясь о влиянии на
процессы винопроизводства.
• КВАДРИС®: неотъемлемая
часть современных схем защиты
винограда. Он отличается высокой эффективностью против оидиума и милдью, а также высоким
профилактическим действием
в борьбе с антракнозом, черной
пятнистостью и черной гнилью.
В первой половине вегетации
КВАДРИС® рекомендуется использовать в борьбе с серой и
другими видами гнили. Однако во
второй половине схему следует дополнить ботритицидами СВИТЧ®
или ХОРУС®.
А теперь – несколько слов об
особенности препарата, связанной с механизмом его поглощения.
Оно довольно медленное, но при
этом постоянное и продолжительное. На зеленой поверхности фор-

мируется «резервуар» с действующим веществом, которое постепенно высвобождается и равномерно распределяется по листу,
не накапливаясь по его краям и
в кончике.
• СВИТЧ®: универсальное
средство против всех видов гнилей, включая два вида Botrytis и
вторичные патогены. Надежно
контролирует оидиум, а в смеси
с препаратом ИЗАБИОН®, речь
о котором пойдет дальше, является лучшим решением для
профилактики и лечения последствий, вызванных градом
и ливнями. Дело в том, что эти
погодные условия ослабляют
растения в целом и способствуют
интенсивному развитию гнилей –
в частности. Но баковая смесь из
представленных препаратов позволяет укрепить естественный
иммунитет виноградников и препятствует развитию инфекции.

ДИНАЛИ®: ГЛАВНОЕ
ОРУЖИЕ ПРОТИВ
ОИДИУМА
Компания «Сингента» ежегодно выводит на рынок новые
продукты, предназначенные
для защиты различных сельскохозяйственных культур. В прошлом году одной из долгожданных новинок стал фунгицид
ДИНАЛИ®, супер эффективный в
борьбе с главным заболеванием –
оидиумом, а также с дополнительными «недугами» виноградника: антракнозом, краснухой,
черной пятнистостью и черной
гнилью.
Павел Кондратьев напомнил
присутствующим о ключевых
особенностях данного препарата,
а также рассказал о результатах
его использования в конкретных
хозяйствах. Но – обо всем по
порядку!
Итак, уникальность ДИНАЛИ®
заключается в его препаративной форме. Это дисперсионный
концентрат на основе молочной
кислоты, которая, в силу своего
природного происхождения, легко проникает в клетки растений.
Вслед за собой она «тянет» и
действующие вещества препарата:
дифеноконазол и цифлуфенамид.
ДИНАЛИ® – мощное средство
при любых температурных режимах. Он «работает» даже тогда,
когда столбик уличного термометра не превышает отметок
+10–12°С. Причем эффективность
препарата в такой ситуации не
ниже, чем, к примеру, при температуре +35°С, и это – тоже заслуга
препаративной формы.
Эффективность нового фунгицида повышается за счет наличия у него газовой фазы. Павел
Кондратьев продемонстрировал
результаты лабораторных исследований, в которых, помимо
ДИНАЛИ®, участвовал препарат
на основе мептилдинокапа. Норма
расхода фунгицидов была одинаковой: 0,6 л/га.
Зона полной защиты второго
продукта составила 6 мм, зона
ингибирования – 12 мм, а защищаемая поверхность листа
остановилась на отметке 3%.
Другое дело – показатели на варианте с ДИНАЛИ®. Зона полной
защиты возросла в шесть раз – до
36 мм! Зона ингибирования увеличилась до 72 мм. Соответственно
защищаемая площадь листа достигла 41%.

А теперь – о практических
результатах. В прошлом году на
опытном участке, заложенном в
ООО «Фанагория-Агро», препарат ДИНАЛИ® продемонстрировал отличные результаты в защите
виноградника в фазах окончания
цветения, ягода «горошина» и начала созревания.
Об опыте использования
препарата ДИНАЛИ® в различных зонах виноградарства
Крыма рассказала заместитель директора по научноорганизационной работе Всероссийского национального
НИИ виноградарства и виноделия «Магарач», начальник
отдела физиологии и защиты
растений, доктор сельскохозяйственных наук Н. Алейникова.
Так, в ООО «Крымские виноградники» на сорте Каберне
С овиньон о браб отка данным препаратом проводилась
26 июня. Учет, состоявшийся
12 июля, показал, что на опытном участке черная пятнистость
не получила даже минимального
развития. А на стандартном
варианте, где применяли известный фунгицид другого производителя, развитие болезни
на гроздях и побегах составило
0,2 и 2,5% соответственно.
В другом хозяйстве – АО «Солнечная долина» – обработку
провели 6 июня. В борьбе с оидиумом на виноградниках сортов
Шардоне и Мускат белый эффективность ДИНАЛИ® вновь оказалась выше, чем у препаратовконкурентов.

НОВИНКА
НА ФУНГИЦИДНОМ
РЫНКЕ: В ОЖИДАНИИ
РЕГИСТРАЦИИ
От хоть и нового, но уже испытанного на российских виноградниках препарата ДИНАЛИ®
перейдем к фунгициду, который
отлично зарекомендовал себя
в странах Европы, а в России
должен получить регистрацию в
ближайшее время.
Он предназначен для защиты раст ущего листа и
грозди от целого комплекса опасных болезней: милдью, антракноза и черной
гнили. Обла дая сис темноконтактно-трансламинарным
действием, новинка гарантирует самое продолжительное
защитное и лечебное действие,
а также самый сильный антиспорулянтный эффект.
Еще одним преимуществом
является «невосприимчивость»
препарата к климатическим
изменениям. Ни жаркая, засушливая погода, ни прямые
солнечные лучи, ни обилие
осадков не влияют на его эффективность.
Отличительной чертой препарата является отсутствие
фитотоксичности и ограничений по срокам обработок. Даже
применяя новинку во второй
половине вегетации, можно
совершенно не беспокоиться:
это не окажет ни малейшего
отрицательного влияния на
процессы производства и качество вина.
Таким образом, в распоряжении российских виноградарей
очень скоро окажется продукт,
способный решить целый ряд
проблем.
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ВМЕСТЕ С «СИНГЕНТОЙ»:
С ПОЛЬЗОЙ

День винограда – 2018 прошел в дружелюбной обстановке и оставил
его участникам массу приятных впечатлений и полезной информации

ЗАЩИТА С ПРИЦЕЛОМ
НА КАЧЕСТВО

В приветственном слове Павел
Кондратьев упомянул, насколько
важная роль в современном
виноделии отводится качеству
и безопасности конечного продукта. Важно понимать, что
все представленные препараты
компании «Сингента» характеризуются полным отсутствием
негативного действия на процессы его производства. Эти препараты не задерживают созревание
вина, не влияют на его ферментацию, аромат, интенсивность
и общее качество «солнечного»
напитка.
Об этом свидетельствуют и
результаты исследований, проведенных в 2016–2017 гг. в СевероКавказском федеральном научном
центре садоводства, виноградарства, виноделия (СКФНЦСВВ).
В центре исследований оказались
виноматериалы и вино сортов
Шардоне, Мерло и Каберне Совиньон. Ученые подтвердили
преимущества влияния «сингентовской» схемы защиты: качество
винограда стало выше, улучшились физико-химические показатели сусла, органолептические
показатели вина также оказались
на высоте.

Исследования нынешнего года
привели к аналогичным результатам. Сортовые оттенки Совиньон
Блан были наиболее выражены
в образце вина, полученного из
ягод, которые защищали с помощью препаратов компании
«Сингента». При этом образец
характеризовался более ярким,
сложным цветочным ароматом с
оттенками белых ягод и полевых
трав. Словом, продукты «Сингенты» не только защитили урожай
на «отлично», но и позволили ему
при изготовлении вина раскрыть
свой ароматический и вкусовой
потенциал по максимуму.

МОЩНЫЙ УДАР
ПО ВРЕДИТЕЛЯМ
Инсектицидная защита виноградника – следующий аспект
семинара, организованного «Сингентой». Виктор Сокиркин дал
краткую, но емкую характеристику развитию вредоносных
объектов в данном сезоне.
Так, гроздевая листовертка
проявила себя в первом поколении, пик массового лёта которого
пришелся на 15 мая. На момент
проведения семинара уже закончился лёт второго поколения, и
за это время на опытном варианте
было проведено пять обработок
против данного объекта. Защиту
от него обеспечили препараты в
следующей последовательности:

ЛЮФОКС®, ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ,
ЛЮФОКС®, ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ,
ПРОКЛЭЙМ®. По словам Виктора
Михайловича, такая схема не
оставляет гроздевой листовертке
шанса на развитие.
Кстати, последний продукт –
ПРОКЛЭЙМ® – является настоящей находкой для виноградарей,
ведь он позволяет эффективно
бороться не только с гроздевой
листоверткой, но и с хлопковой совкой. В этом году Россельхозцентр
ожидал высокого развития данного объекта; впрочем, помогли
дожди, «вовремя» смывшие яйцекладку. Это позволило отказаться
от проведения одной обработки
против хлопковой совки.
Что касается трипсов и филлоксеры, защита против них
была основана на инсектицидах
ВОЛИАМ®ФЛЕКСИиВЕРТИМЕК®.
Виктор Михайлович предупредил,
что работать против филлоксеры
необходимо с появлением первых
галл на поверхности листа. Это
позволит искоренить проблему на
весь летний период. В противном
случае потушить «пожар» будет
очень сложно, и отделаться одной
обработкой уже не удастся.
Впрочем, борьба с этими объектами хорошо знакома виноградарям юга России. Другое дело –

цикадка восковая, «познакомиться» с которой удалось далеко не
всем. На сегодняшний день она
была замечена лишь в некоторых
хозяйствах Темрюкского района;
впрочем, это не мешает данному
насекомому наращивать свою
активность и скрывать за «симпатичной» внешностью высокий
потенциал вредоносности.
Виктор Михайлович предупредил: если дать цикадке восковой
нормально развиваться, то она
принесет на виноградники различные фитоплазмозы.
И еще один объект, о котором сегодня не говорит лишь
ленивый: коричневый мраморный клоп. Он выделяет
настолько ужасный запах, что,
попав в виноград, предназначенный для винодельческих нужд, сводит «на нет»
все старания агронома. Вино,
полученное из такого урожая,
обладает неприятным запахом и непригодно к употреблению; поэтому очень важно
не допустить его на свои земли.
Представитель Россельхозцентра отметил, что эффективную
защиту против коричневого
мраморного клопа обеспечивают препараты ВОЛИАМ®
ФЛЕКСИ и АКТАРА®. Ничего
сложного: только тщательный
мониторинг и использование
эффективных инсектицидов!

ИНСЕКТИЦИДЫ,
ДОПОЛНЯЮЩИЕ
ДРУГ ДРУГА
Каждый из обозначенных препаратов – важное звено в крепкой
«цепи» инсектицидной защиты.
Но есть нюансы, о которых необходимо помнить, чтобы получать
от их использования максимальную отдачу. О них участникам
Дня винограда – 2018 рассказал
технический эксперт по садам и
виноградникам компании «Сингента» М. Коростиев.
• ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ: отличается широчайшим спектром действия. Главный целевой
объект, конечно же, гроздевая
листовертка; кроме того, препарат эффективен против всех
вредителей винограда за исключением клещей. В представленной опытной схеме его
использовали перед цветением,
тем самым избавив агронома
от необходимости проводить
отдельную обработку против
филлоксеры и трипсов.
Дополнительное преимущество
ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ – короткий
период ожидания, всего 14 дней.
Это значит, что препарат можно
использовать за две недели до
сбора ягод и не опасаться за безопасность урожая.
• ЛЮФОКС®: наличие двух
гормональных веществ – люфенурона и феноксикарба – поднимает его на несколько ступеней
выше привычных всем ФОСов и
пиретроидов. Препарат не имеет
аналогов. Данный продукт эффективен на разных стадиях развития
вредителя и обладает двойным
механизмом действия: нарушает
метаморфоз и ингибирует синтез
хитина. А значит, действует как на
гусениц гроздевой листовертки,
так и на их яйцекладку. Максим
Коростиев рекомендует однократную обработку ЛЮФОКС®
по каждому поколению гроздевой
листовертки в период массового лёта самцов. А по отрождении гусениц, после обработки
ЛЮФОКС®, продолжить защиту
препаратами ВОЛИАМ® ФЛЕКСИ
или ПРОКЛЭЙМ®.
При обычном лёте одного применения препарата достаточно,
чтобы обеспечить мощный защитный эффект на протяжении
21 дня. Для сравнения: у ФОСов
этот показатель составляет всего
7–10 суток, а у пиретроидов и
того меньше Широкое окно применения препарата позволяет использовать ЛЮФОКС® от начала
лёта до отрождения гусениц.
• ПРОКЛЭЙМ®: эффективно
подавляет более 40 видов чешуекрылых вредителей, а также имеет
побочное действие на паутинных клещей и трипсов. Данный
инсектицид обладает способностью проникать в растение и

образовывать в нем «резервуары»
действующего вещества. За счет
этого ПРОКЛЭЙМ® чрезвычайно
дождеустойчив и не подвержен
влиянию высоких температур.
Кроме того, препарат обладает
овицидным действием. Однако,
отмечает Максим Коростиев,
после обработки ПРОКЛЭЙМ®
основная часть личинок (до 90%)
погибает все же при выходе из
яйца. Таким образом, данный продукт продемонстрирует высокую
эффективность, если использовать его по яйцекладке в момент
начала отрождения гусениц.
И еще один бонус: инсектицид
ПРОКЛЭЙМ® абсолютно не чувствителен к pH используемой для
приготовления рабочего раствора
воды. Даже если она высокощелочная (до рН10), эффективность
от его применения останется неизменно высокой.

ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ
СИЛЬНЕЕ ВНЕШНИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
В виноградном портфеле «Сингенты» есть не только средства
защиты растений, но и препараты,
напрямую влияющие на развитие
культуры. О них участникам семинара рассказала руководитель
группы технических экспертов
по овощным и специализированным культурам компании
«Сингента» О. Воблова.
Первый из продуктов, на котором она остановила внимание, –
биологиче ско е удо бр ение
ИЗАБИОН®. Его состав уникален:
62,5% препарата – это аминокислоты и пептиды. Они необходимы
для нормального развития растений, так как являются «кирпичиками» для строительства белков.
Таким образом, любой стресс или
дефицитное состояние можно
устранить с помощью препарата
ИЗАБИОН®.
Впрочем, применять данный
продукт тоже нужно правильно.
Если виноградники испытали
стресс в виде сильной засухи
или заморозков – использовать
препарат нужно как можно
раньше. Максимальный эффект
достигается при применении
этого удобрения в течение 48
часов после наступления стрессфактора. При необходимости,
если стресс был сильным, но
вы успели провести обработку
в первые двое суток, ее можно
повторить через семь дней: это
укрепит растения и поможет им
быстрее выйти из угнетенного
состояния.
Когда стоит задача улучшить
процессы образования завязи,
обработку следует провести перед цветением. Хотите добиться
более равномерного завязывания ягод на кисти? Используйте
ИЗАБИОН® в фазах опадение кол-

пачков – ягода «рисина». Кстати,
в этот период удобрение повысит
способность ягод аккумулировать
сахар.
Чтобы улучшить доступность
элементов питания для гроздей,
а также усилить стрессоустойчивость растений, необходимо
провести обработку в начале окрашивания ягод. Кстати, данный
агроприем позволяет улучшить
количественные и качественные
показатели урожая (в том числе,
повышая содержание сахаров).
Также ИЗАБИОН® – идеальный «помощник» в преодолении
кризиса пересадки для саженцев.
А его применение после прививки
способствует росту побегов в
длину и ширину, а также ускоряет
их одревеснение и благоприятно сказывается на перезимовке
саженцев. Чтобы добиться желаемого результата, использовать ИЗАБИОН® нужно каждые
15–20 дней, начиная с роста вегетативной массы и до полного
формирования листвы. Норма
расхода при этом составляет
2–3 л/га. Второй вариант внесения –
200 мл/га ежедневно.
Следующий важный продукт, о
котором рассказала Ольга Воблова, – азотное железосодержащее
удобрение СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО.
Именно оно является ответом
на вопрос: как ускорить накопление и повысить содержание
сахара в ягодах винограда? Дело
в том, что внесение данного препарата под корень или путем
листовой подкормки интенсифицирует процессы сахарообразования в клетках. Важный нюанс:
в данном случае использовать
СЕКВЕСТРЕН® ТУРБО необходимо до цветения!
Норма расхода сильно варьирует: в среднем 5–25 г на одно
растение (окончательная цифра
зависит от наличия доступного
железа в почвах). Однако результат очевиден: недаром данный
способ корректировки уровня
сахаристости в большую сторону
стал запатентованным изобретением компании «Сингента».

ОТКАЗ ОТ ДЖЕНЕРИКОВ
В ПОЛЬЗУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
После теоретической части
участники Дня винограда отправились на демонстрационные
участки ООО «Фанагория-Агро»,
чтобы своими глазами убедиться
в правдивости сказанных ранее
слов. Действительно, опытный

участок, где применяли схему
защиты компании «Сингента»,
оказался свободен от вредоносных
объектов, а растения развивались
в режиме «оптимум». Чего не
скажешь о контроле, где можно
было найти признаки поражения
практически всеми патогенами и
насекомыми-вредителями.
– Работа некоторых хозяйств
с дженериками показала: хочешь
обмануть себя – используй неоригинальные препараты, – отметил во время семинара Виктор
Сокиркин. И с ним абсолютно
согласен М. Грюнер – директор по
аграрной политике агрофирмы
«Южная» (Темрюкский район).
– С компанией «Сингента»
мы сотрудничаем с самого ее
появления на российском рынке. И на сегодняшний день доля
используемых нашим предприятием препаратов данного производителя превышает отметку
в сорок процентов. Более того, в
будущем году мы планируем увеличить эту цифру. Произойдет
это за счет отказа от дженериков,
которые не только отличаются
низкой эффективностью, но

Начальник Темрюкского отдела
ФГБУ «Россельхозцентр»
В. Сокиркин
дал характеристику
фитосанитарной обстановки
нынешнего сезона
и способны нанести культуре
вред: в этом мы убедились на
личном опыте, – заключил наш
собеседник.
Действительно, чтобы получать
от работы максимальную отдачу,
необходимо быть уверенным в
качестве, эффективности и безопасности используемых препаратов. Компания «Сингента»
помогает виноградарям ощутить
эту уверенность. А самое главное –
получить хорошую прибыль и удовольствие от проделанной работы!
Яна ВЛАСОВА
Фото автора
Краснодарский край

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» в г. Краснодаре (861) 210–09–83,
а также на сайте www.syngenta.ru
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КОПИЛКА ОПЫТА
Неприятности преследуют
волгоградских земледельцев одна
за другой: после мощной засухи
в самый разгар уборки начались
проливные дожди. Да такие, что
зерно прорастает прямо в колосе.
По сравнению с прошлым годом
урожаи получаются меньше
наполовину. Но есть хозяйства, где
отсутствует даже намек на панику.
Уверенно себя чувствует даже в
нынешних катаклизмах глава КФХ
Андрей Штепо из Калачевского
района Волгоградской области.
Здесь и зерно сумели убрать,
и на другие культуры надеются.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –
ПРОТРАВИТЕЛЬ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПАР
По пути в бригаду Андрей
Викторович рассказывает, что
не обошли его хозяйство стороной ни сушь, ни ливни: за 40
минут выпало 34 миллиметра
осадков, ураган повалял пшеницу и ячмень. Но озимые сумели
убрать вовремя. В конце июля
к обмолоту оставалось лишь
четыре сотни гектаров яровых.
С 5200 га собрали по 21 центнеру
озимых:
– В этом году неплохой урожай, – считает Штепо. – Ячмень,
который сеяли по паровому
предшественнику, тоже успели
убрать до дождей. Он дал от
10 до 14 центнеров с гектара.
А непаровой дает три-четыре
центнера. Так что запас влаги на
этих полях сыграл свою роль –
пар сформировал больше тонны
зерна на гектаре.

Андрей Штепо показал комбайны
Исподволь завожу разговор о
давнем споре «богатого севера»
с «бедным югом» Волгоградской области об этой системе
и экономической целесообразности паров. Известный в регионе ученый и владелец земель
в Еланском районе утверждает,
что чистый пар и в среднесрочной перспективе невыгоден,
даже вреден. Ему отвечают
земледельцы Октябрьского и
Светлоярского районов: хорошо
на черноземах и современной
технике отвергать пары, а вот
попробуйте в нашей пустыне

Водитель Юрий Радков
Черному пару в хозяйстве
уделяют самое пристальное
внимание. Андрей Викторович
говорит, что ухаживать за ним
нужно тщательно, не давать
развиваться сорной растительности, чередуя культивации с
химическими прополками. Изза роста цен на ГСМ химические
прополки становятся все более
выгодными. Во всем должна
быть экономика, уверен фермер,
а вовремя сделанная обработка
гербицидом заменяет две механические:
– Надо понимать, какие затраты идут на культивацию пара.
Сюда входят горючее, амортизация, зарплата механизатора. На
вторую чашу весов кладем гербицид и накладные расходы –
воду, опрыскивание, зарплату
водителя и механизатора плюс
амортизацию техники. У меня
первая химобработка заменила две механические. Первая
культивация на парах идет на
глубину 10–12 сантиметров, при
этом расход топлива – от 50 до
10 литров на гектар. Следующие
обработки делаются мельче на
6–7 сантиметров, и расход ГСМ
снижается до трех-четырех
литров, выгоднее становится
механическая.
КФХ Андрея Штепо с 1992
года использует двупольный
севооборот. Конечно, считает
Андрей Викторович, это не
панацея, но на двухполке хозяйство никогда не разорится.
Весь его опыт это подтверждает.

АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

без них что-нибудь вырастить!
Андрей Штепо на стороне южан:
– По этому году без паров многие обожглись. В трех-четырех
хозяйствах, работающих по
системе ноу-тилл в Михайловском, Новониколаевском, Новоаннинском районах, озимые
погибли. У всех выжили – у них
нет. Все там сделали правильно, по технологии, применили
очесывающие жатки и целиком
оставили пожнивные остатки.
Получился эффект накопления
большого снежного покрова.
Вышло неплохо, особенно для
нашей малоснежной области,
но природа сыграла злую шутку
в виде долгого зимнего дождя.
Например, в Клетском районе
не экспериментировали, снега
накопилось мало, он растаял,
и озимые остались живы. А где
применили ноу-тилл, вода осталась и превратилась в лед между
строчек посева. При этом флаговый лист был на поверхности и
не задохнулся. Все превратилось
в ледяную кашу большой толщины, многие растения под нею
погибли. Пришлось пересевать.

Волгоградской области, и
Штепо уверен, что переживут любые катаклизмы. Но
и вну три КФХ произошла
своего рода селекция: из всех
испытанных остановились
на двух сортах – Камышанка
4 и Камышанка 5. Вообщето здесь их высевают три,
но Донской сюрприз как бы
не в счет. Так считает руководитель хозяйства, хотя
«сюрприз» остается на пятой
части паров как проверенный
и урожайный.
– Почем у «че тв ерка» и
«пятерка»? Камышанка 4 –
тоже старая и проверенная,
как Дон 93 или Мироновская
юбилейная, в любой год выручает. Сею ее на смытых,
склоновых землях, богатых
глиной. Вот там «четверка»
пока зыв ае т с е бя в о в с ей
красе. Под Камышанку 5 выделяю лучшие поля – бывшие
на орошении, выровненные,
с хорошим гумусным слоем.
Потому что этот сорт не только любит хорошую почву,
но еще и очень отзывчив на
минеральные удобрения, –
поясняет разницу в подходах
Андрей Викторович, хотя
сразу говорит, что применение минеральных удобрений
в его хозяйстве обязательно
для обоих сортов.
Еще и поэтому здесь получили урожай. Пусть сравнительно небольшой, но если
взять количество выпавших
о с а дков – 2,5 мм з а в е сь
период вегетации растений –
все равно можно говорить
о хор ошем р е з ульт ате.
А самое главное, вся пшеница
отменного качества, 100 процентов – продовольственное
зерно. Правда, пайщикам
выделять нечего, не будешь
же раздавать на корм свиньям мукомольную пшеницу.
Видно, придется рассчиты-

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР
Столь же традиционно хозяйство, которое считается
семеноводческим, подходит к
выбору высеваемых культур.
Уже несколько лет, как здесь
перешли на озимую пшеницу
сортов камышинской селекции. Они районированы для

Выгрузка зерна в новом складе

ваться ячменем и соломой.
Она и стала первым пунктом
нашей поездки. Рулоны грубого корма усеяли все поле –
и в этом тоже виден результат. Пусть перебитые бурей,
пожнивные остатки озимой
пшеницы тоже пойд у т на
паи (животноводства в КФХ
А н д р е я Ш т е по д а в но у ж
нет). Этот урожай соломы
удалось собрать благодаря
пресс-подборщику «Гаспардо». Сейчас ею занимается
механизатор Яков Сверчков
на JWS, оказавшемся в роли
стогомета.
– Погрузчик прекрасный,
удобный в работе, – доволен
Сверчков. – Четвертый год
он у нас – техника хорошая.
К этому погрузчику нам
еще придется верну ться в
зерноскладе, а пока вместе
с фермером продолжим знакомиться с его методами выращивания урожаев в самых
невероятных условиях.

Во время работы в полях...
сами. Лишь первичную подраб отк у дела ют на с т а ндартной машине АВС-25, а
окончательное выделение
всхожих семян по удельному
весу – на агрегате «Алмаз».
Он отбирает самые тяжелые,
наиболее жизнеспособные
семена.
– Постоянно убираем поля,
которые первыми подошли
по влажности. Пересушенное
зерно коле тся, образуются микр от р ещины, накапливаются всевозможные
болячки, и потом трудно
выделить семена, – продолжает Штепо и переходит к
главному: – При подготовке
семян к посеву приобретаем
двух- или трехкомпонентные протравители, но норму
внесения при этом снижаем
вдвое ввиду того, что в бако-

Без права на ошибку
– КФХ Штепо широко известно в Волгоградской области и за ее пределами, – комментирует руководитель
волгоградского представительства компании «Агротек»
Сергей Файль. – Здесь применяют современную технику и
технологии выращивания зерновых и других культур, давно
наладили производство семян озимой пшеницы, сотрудничая
с учеными Нижне-Волжского НИИ сельского хозяйства. Андрей Викторович
подходит к производству очень серьезно, в том числе поэтому сумел убрать
зерновые до дождей, которые захлестнули наш регион. Самое главное для
получения высокого урожая – правильно подготовить семена. Для этого нужен
очень вдумчивый и грамотный подход, ведь ошибку уже не исправить. Протравители семян просчетов не прощают, и изначально требуют профессионального
подбора. Если не умеешь подобрать их сам, нужно обратиться к специалистам.
Например, в нашей компании есть ученые, которые правильно подберут протравители по анализной карте семян. Достаточно обратиться с этой просьбой
в волгоградское представительство компании «Агротек». Наши сотрудники
приедут в хозяйство, профессионально проконсультируют и на месте подскажут, какой именно препарат подойдет конкретному хозяйству. У нас всегда
в наличии продукция ведущих мировых производителей – компаний БАСФ,
«Байер», «Сингента». Грамотный подбор препарата основан исключительно на
анализе семенного материала. Если в хозяйстве нет возможности сделать этот
анализ, «Агротек» с радостью выполнит исследования – для этого у нас есть
самая современная лаборатория.

ПЯТЬ ГРАММОВ
НА ТОННУ СЕМЯН
Третьим условием для получения хорошего урожая
после паров и выбора райониров анных сортов Андрей Викторович считае т
подготовк у семян к севу.
Во-первых, здесь они собственные. Сортообновление
проводят раз в три года, то
есть выше второй репродукции уже не сеют. Очистка
идет на току собственной
конструкции – покупать типовой не стали, все сделали

вой смеси применяем кремнийсодержащий регулятор
роста растений. Делаем так
с 2007 года по рекомендации
ученых Нижне-Волжского
НИИ сельского хозяйства.
Это очень помог ае т ра звитию корневой системы в
начальной стадии. Соответственно зимой лучше идет
накопление сахаров, легче
переносятся холода. Применяем не только на озимых: та
же схема для семян ячменя,
масличного льна, сафлора и
всех других яровых культур.

Андрей Викторович обратил особое внимание на
рас ход регулятора рос т а:
всего-то пять граммов на
тонну семян. Все проверено
в Нижне-Волжском НИИ
сельского хозяйства заведующей лабораторией Татьяной
Иванченко.
– Она давала рекомендации по протравливанию семян, и все полностью оправдалось. В результате у нас в
хозяйстве нет болезней на
пшенице, и у семян хорошая
наследственность, – резюмирует собеседник.
Хит р о с ти в о в с ей этой
операции никакой, используют обычный протравитель
семян ПС-10. Как рассказала
глава фермерского хозяйства, действие проверяли не
только на семенах – вносили
по листу и как некорневую
подкормку. Однако здесь он
особого эффекта не дал.

СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ
ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Пр одаж з ерна, гов орит
Штепо, сейчас нет. И пока не
надо: у него в хозяйстве есть
все для хранения урожая до
л у чших вр емен. Заходим
в новый склад (а их всего
восемь), куда подъехал с ячменем на КамАЗе водитель
Юрий Радков. Настроение –
как у всех:
– Год очень тяжелый, урож а й у в с е х од и н а ков ы й .
В два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Если
у нас лучше, то потому, что
поля старались удобрять и
сеяли продуктивные семена. С егодня первый р ейс
сделал с мехтока, и буду т
еще рейсы.
Пока водитель разгружался, глава хозяйства рассказал
об этом складе – своей гордости. Все окна открываются,
освещения почти не нужно.
Услуги энергетиков в этом
помещении вообще не пригодились:
– Это я подсмотрел у фермеров из Суровикинского
района, которые отказались
от уже подключенных сетей.
У нас светодиодные лампы,
пит а ются от б ензинов ой
электростанции. Да и у погрузчика JCB мощные прожекторы.
К новаторству и высоким
результатам, как говорится, положение обязывае т:
КФХ Андрея Штепо носит
имя отца главы хозяйства,
дважды Героя соцтруда Виктора Ивановича Штепо. Есть
о бъединение фермерских
хозяйс тв имени Штепо и
одноименный клуб.
Надеяться фермеру приходится только на себя – беречь
зерно до более высоких цен.
И последователей у Андрея
Викторовича немало, если
судить по членству в клубе
имени его отца.
Владимир ЧЕРНИКОВ,
наш спецкор
по Волгоградской области
Фото автора
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ТЕХНОЛОГИИ
Для того, чтобы сократить свои затраты
на выращивание сельскохозяйственных
культур, многие российские хозяйства
в последнее время отдают предпочтение
не оригинальным средствам защиты
растений, а их аналогам (или дженерикам).
При этом в большинстве случаев
такая замена приводит к снижению
эффективности пестицидов. И дело здесь
не столько в наличии действующего
вещества – оно-то как раз и соответствует
оригиналу, а в тех добавках
или вспомогательных веществах, которые
используются в оригинальных препаратах
для повышения их эффективности
(эмульгаторы, стабилизаторы,
прилипатели, адъюванты и другие).
Применяемые в оригинальных средствах
защиты растений вспомогательные
вещества являются «ноу-хау»
разработчиков. И даже если речь идет
не о фальсифицированных препаратах,
которые могут содержать вредные примеси
как для растения, так и для человека
и окружающей среды, а о легально
производимых и зарегистрированных
у нас в стране дженериках, проблема
эффективности все равно остается.
омимо качества самих средств защиты растений, на их
эффективность влияют
многие факторы: условия проведения обработок (температура, влажность, ветер), качество
настройки опрыскивателей и, конечно же, качество воды, применяемой
для приготовления рабочих растворов.
Воду для опрыскивания, как правило, берут
из естественных и искусственных водоемов
или из скважин. И если
от грязи воду можно очистить с помощью фильтрации, то такие важные
параметры качества воды
как жесткость и кислотность при этом остану тся без изменений.
В большинстве аграрных
регионов страны вода,
применяемая для опрыскивания, имеет высокую жесткость, которая
обусловлена высоким
содержанием в ней солей кальция и магния,
и обла дае т щелочной
реакцией.
Жесткая вода негативно влияет на эффективность средств защиты
растений (особенно пиретроидов и гербицидов
на основе 2,4-Д, МЦПА,
глифосата, клопиралида), вызывает выпадение
в осадок некоторых химических веществ (фосфор) и может приводить
к засорению фильтров
и форсунок опрыскивателя.

П

В растворе с высокощелочной реакцией рН многие пестициды подвержены процессу щелочного
гидролиза, который вызывает распад их активных составляющих (этот
прием даже применяют
при утилизации некондиционных пестицидов
и их отходов, при очистке

сточных вод). К щелочному гидролизу наиболее
чувствительны инсектициды (органофосфаты,
пиретроиды), фунгициды
(беномил, манкоцеб) и
некоторые гербициды
(2,4-Д, дикамба, глифосат,
лонтрел). Максимальная
эффективность листовых
подкормок также обеспечивается при слабокислом уровне рН.
Ул у чшить каче с тв о
воды для опрыскива-

ТЕКНОФИТ РН:
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ
ОБРАБОТОК
ния и повысить эффективность химических
обработок и листовых
подкормок растений поможет новый кондиционер для воды Текнофит рН, производимый
испанской компанией
«Агритекно». Продукты этой компании уже
известны многим фермерам России – это органические удобрениябиостимуляторы на основе аминокислот: линейки Текамин, Фертигрейн, Контролфит и Текнокель Амино. Официальным эксклюзивным
дистрибьютором в РФ
продуктов «Агритекно»
является Группа компаний «Агролига России».
Текнофит pH позволяет решить одновременно несколько проблем,
связанных с качеством
воды, и повысить эффективность опрыскивания и действия пестицидов:
Регулирует уровень
кислотности воды. Рекомендованные нормы внесения зависят от исходного уровня рН раствора:
50–150 мл/100 л раствора для высокощелочной
воды (рН 8 или выше) и
30–50 мл/100 л раствора
для слабощелочной воды
(рН 6,5–8).
Содержит цветовой
индикатор, который окрашивает воду в цвет, соответствующий определенному уровню кислотности
(оранжевый – рН 5,5–6,
розовый – рН 4–4,5), что

позволяет приготовить
рабочий раствор необходимого уровня рН без дополнительного использования специальных измерительных приборов. Для
удобства цветовая шкала
нанесена на этикетке. Необходимое количество
Текнофит рН можно определить, приготовив небольшое количество раствора в мерном стакане,
а затем пропорционально
рассчитать норму на весь
объем опрыскивателя.
Дезактивирует ионы
жесткой воды, что:
• Снижает поверхностное натяжение воды, обеспечивая равномерное
смачивание, распределение рабочего раствора
на обрабатываемой поверхности и сокращая
его потери за счет уменьшения стекания с листа
растения. Рекомендованная норма применения
для снятия поверхностного натяжения воды
с 72 дин/см до 35–40 дин/см:
125–150 мл/100 л раствора – жесткая вода;
75–100 мл/100 л раствора –
мягкая вода.
• Улучшает проникновение рабочего раствора
внутрь растительной ткани за счет смягчения кутикулярного слоя листа.

Устраняет пенообразование, что сокращает
время простоев опрыскивателя в ожидании естественного оседания пены.
Позволяет снизить
расход рабочей жидкости
на единицу площади, повышая производительность и сокращая затраты времени и средств на
химические обработки
растений.
Улучшает стабильность многокомпонентных баковых смесей.
Снижает риск распада действующих веществ
пестицидов.
Использование кондиционера для воды Текнофит рН значительно
сокращает риски, связанные с качеством воды для
опрыскивания с применением неоригинальных
пестицидов, и повышает
биологическую и экономическую эффективность
средств защиты растений
и удобрений для листовых
подкормок.
Пытаясь получить экономию на средствах защиты растений, используя
дженерики оригинальных
пестицидов, лучше подстраховаться и затратить
незначительную сумму на
приобретение Текнофит
рН.

По вопросам приобретения и получения необходимых консультаций по
продукту Текнофит рН и
другим продуктам «Агритекно» обращайтесь к специалистам Группы компаний «Агролига России».
Помимо производителя
органических удобренийбиостимуляторов ГК «Агролига России» является
официальным дистрибьютором ведущих мировых
производителей семян
полевых культур и средств
защиты растений «Байер»,
БАСФ, «Дау АгроСаенсес»,
«Дюпон», «Монсанто»,
«Сингента», ФМС. Высококвалифицированные
специалисты нашей компании всегда готовы оказать консультационные
услуги по возделыванию
любой сельскохозяйственной культуры, учитывая
весь комплекс факторов,
оказывающих влияние
на урожай. Полное агросопровождение клиента
позволяет сельхозтоваропроизводителям избежать
непредвиденных потерь
урожая и получить оптимальный результат.
О.В. САВЕНКО,
технический директор
ООО «Агролига»,
кандидат экономических наук

ГК «Агролига России» – эксклюзивный дистрибьютор «Агритекно»
в Российской Федерации
Москва: 8 (495) 937-32-75, 937-32-96; Краснодар: 8 (861) 237-38-85
Ростов-на-Дону: 8 (863) 264-30-34, 264-36-72
Симферополь: 8 (978) 741-76-62; Ставрополь: 8 (8652) 28-34-73
Воронеж: 8 (473) 226-56-39, 260-40-09
Е-mail: agro@almos-agroliga.ru www.agroliga.ru
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СЕЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Проблемы в отечественном
семеноводстве достаточно
серьезные. Посевной материал
для выращивания технических
и овощных культур
на 95 процентов – импортный.
Тем заметнее усилия воронежских
ученых и аграриев по созданию
собственных сортов и гибридов
и производству семян. На этом
направлении в частности работает
ООО «АПК «Александровское»
Панинского района.
ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Глава администрации района Николай Щеглов высоко
ценит желание земледельцев
освободиться от влияния извне:
– Александровцы занимаются серьезным и важным
делом в импортозамещении –
выращивают семена чеснока, масличного льна, белой
горчицы, фасоли, тыквы. Мы
всеми средствами стараемся
помочь этому стремлению.
Господдержка идет по линии
АПК – льготные кредиты
и с у бсидии на орошение,
прио бр е тение с еменног о
материала, техники в лизинг.
Николай Васильевич утверждает, что материальная помощь весьма существенная.
Как глава района он лично
поддерживает это новое направление в полеводс тве.
Напоминае т, что сегодня
страна слишком зависима от
импортных гибридов пропашных к ульт у р. Значит,
сит уацию н у жно менять,
чем панинские земледельцы
сейчас и занимаются.
На д о с к а з ат ь , у с л ов и я
здесь самые подходящие.
Панинский чернозем славится во всем мире, а его в
«АПК «Александровское» –
семь тысяч гектаров. Директор хозяйства Александр
Вавакин рассказывает, что
начиналось все с товарного
производства. И как обычно,
по с т а вщики о бма ныв а ли
с качеством семян из года
в год. Надоело. Начали работать с селекционерами,
наукой – напрямую получать
от них питомники размножения. Пробовали этим заниматься многие, но серьезных
семеноводческих хозяйств во
всей Воронежской области
остались единицы. Видимо,
далеко не всем по зубам такая
работа.
– Поверьте, любое дело начинать трудно, не хватает знаний

УРОЖАЙ
ИЗ СОБСТВЕННЫХ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ
Глава Панинского района Николай Щеглов болеет за чеснок
и опыта – все это придет через
три-четыре года. Но задача
реальная. Многое дает общение с селекционерами, у них и
учимся. По пшенице работаем
с Игорем Олеговичем Шестопалом из Белгородской области,
автором сортов Альмера и
Сурава. Занимаемся размножением сорта ячменя Вакула
селекции Ставропольского
НИИ сельского хозяйства. Далее у нас идет лен Золотистый
ЛМ-98 – это Всероссийский
научно-исследовательский
институт льна, Торжок Тверской области. Стараемся не
стоять на месте, не боимся
экспериментировать, вводить
в севооборот новые культуры –
так у нас появились горчица
белая, горчица черная, редька
масличная, твердая пшеница.
Ну и, конечно, чеснок.

ПРИСТАЛЬНЫЙ
ИНТЕРЕС К ЧЕСНОКУ
Директор ООО «АПК
«Александровское» беседова л на Дне воронежского
поля в Рамонском районе с
представителем компании,
торгующей агрегатами для
выращивания овощей. Чеснок сейчас интересует александровцев больше всего.
По словам директора, затраты на агрегаты высокие,

Директор ООО «АПК «Александровское» Александр Вавакин

ведь их приходится покупать
за евро. Хорошо, что теперь
почти все для выращивания
чеснока в хозяйстве есть –
дв а года подряд а ктивно
оснащались. Сейчас усиливаются специальным трактором – чтобы заниматься этой
культ урой, нужен точный
высев. К тому же очень мало
навигационных приборов,
которые работают на скорости менее 2 км/час, а именно
она нужна на чесноке.
Под производство чеснока
в «Александровском» отводят уже 54 гектара. Чуть позже заместитель директора по
растениеводству Владимир
Назариков рассказал, что семена используют отечественной селекции, сорта Добрыня
и Русич. Приобре тают их
во Всероссийском научноисследовательском институте овощеводства в Московской области.
– Нача ли размножать в
2015 году. Получили свои
семена, так называемую чернушку (или бульбочку), –
рассказал Назариков. – Осенью высеяли собственной
овощной двенадцатирядковой сеялкой.
Культура еще удобна тем,
что высаживают ее поздно, после уборки основных,
когда техника уже свободна. Зато машины для подг о товки по с евног о материала и ухода за чесноком
пришлось купить отдельно.
Сажалка испанского производства, машина для дробления головок на зубцы –
фирмы «Бош». Отдельно –
калибровочная машина, которая делит головку на четыре фракции, и кажд ую
сажают отдельно.
– Все это, прежде всего,
ради семеноводства. Даже
самые большие зубцы дадут
крупные головки, – поясняет
Владимир Назариков.
Основной уход за чесноком
начинае тся весной, когда
посевы нужно подкормить
аммиачной селитрой. Расчет
прост: 50 кг действующего вещества в физическом
весе на гектар. Затем посевы
приходится до трех раз обр аб атыв ать г ер бици дами
плюс делать культивацию
междурядий. Осенью, перед

уходом в зиму, на плантации
используют гербицид сплошного дейс твия. Вот тогда
чеснок уже можно оставить
зимовать.

ОПОРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕМЕНОВОДСТВА
– Зимовку этого года чеснок
очень хорошо выдержал, абсолютно никаких потерь, – доволен заместитель директора хозяйства по растениеводству. –
Сейчас подкармливаем селитрой, диаммофосом, снова

Высаживают чеснок в этом
хозяйстве только на орошении, в хорошо удобренную,
возделанную почву уходит
1,4 тонны семенного материала.
А удобренная, взрыхленная
земля – все, что нужно сорнякам. Чеснок растет, но они
опережают. Использовать же
гербициды можно лишь до
определенного периода вегетации этой сложной культуры.
Дальше, как говорит Александр
Вавакин, голь на выдумки
хитра. Для обработки междурядий приобрели два культиватора. Правда, в полном объеме
их еще не использовали, потому
что оба пришли из Европы с
опозданием.
– Междурядья у нас чистые,
из рядков сорняки вычесывает
итальянский культиватор. Но
в самом рядке мы их упустили, – констатирует Александр
Викторович. – Приходится
работать тяпкой.
Директор считает чеснок
самой сложной культурой во
всей Воронежской области.
Трудности начинаются прямо
с сева: осенью прошлого года
заделывали зубцы в конце
октября – начале ноября. Тогда
лили дожди, и почву развезло.
Но все равно заделали все
54 га.
Уборочная тоже нелегкая:
комбайн по чесночной плантации идет медленно, за ним –
два человека в помощь. Ботву
отрезает на высоте 10 сантиметров от головки, а стандарт
реализации – 2–3 см.
– Больших объемов у нас
пока нет, осенью ждем только
первый настоящий сбор. Но
мы уже занимаемся элитным
семеноводством – такой и
будет урожай.
А значит, и спрос на него
будет высок – как на любые
хорошие семена.

«Агротек» вносит свой вклад
– Семеноводство – это очень сложное направление,
потому что в Воронежской области наблюдается засилье
импортных гибридов и сортов, – прокомментировал заместитель руководителя воронежского представительства
компании «Агротек» Сергей Бердников. – Нужно приложить
максимум усилий, чтобы развивать это направление. Наладить
производство, пройти сертификацию. Хозяйства, которые этим занимаются,
большие молодцы. Они ведь не только ведут производство, а поднимают все
сельское хозяйство страны. Наша компания тоже старается внести вклад в
это большое дело. Мы предлагаем современные средства защиты растений,
микроудобрения, системы капельного орошения. А еще – технологии выращивания овощей, в том числе на семена. У нас много партнеров, и их становится
все больше. Особенно рады будем семеноводческим хозяйствам.
обрабатываем гербицидом,
делаем междурядные обработки.
Разговаривали мы с Владимиром Назариковым в начале
июля. Тогда замдиректора обещал, что убирать начнут числа
двадцатого, и восемь гектаров
чеснока пойдут на семена.
– Это будет чисто семенной материал, – уверенно
подчеркнул опытный специалист. – Из 54 гектаров зубком
засевали 40 га, остальное –
семенами, и те 14 га остану тся в зиму. Дву хле тнее
выращивание дает здоровое
племя, его можно смело использовать на семена. Зато
когда выращиваешь зубцами,
получаешь хороший у рожай. В прошлом году собрали
8,8 тонны с гектара.
Агротехнология чеснока
очень сложная. Прежде всего, своей неизученностью –
в России почти нет опыта
выращивания этой культуры.
Директор «Александровского»
продолжал:
– Идем как по минному
полю: здесь взорвалось – там
проскочили. Первая сложность – удержать сорняк.

Все больше в этом хозяйстве занимаются и фасолью:
в прошлом году ее посевы занимали 40 гектаров, в нынешнем – уже 148 га. Часть тогда
оставили на семена, остальное расфасовали и продали как продовольственную
продукцию. И не в мешки, а
в пакеты: в «Александровском» действует современный крупяной цех, где пер ераб атыв а ют ячмень на
перловку, просо на пшено,
фасуют горох, а теперь еще и
фасоль. Спрос на нее в этом
году особый, а уход, по словам директора, заключается
в подкормках и обработках
гербицидами. Вся площадь,
занятая фасолью – на поливе.
Как, впрочем, и чеснок.
Словом, такие хозяйства
как «АПК «Александровское»
являются мощной опорой для
развития семеноводства в Воронежской области. Во всяком
случае, в овощеводческом направлении.

АГРОНОВОСТИ

Два
воронежских
миллиона
Сельхозтоваропроизводители
Воронежской области
продолжают уборочную
кампанию. На второе августа
в регионе намолотили два
миллиона тонн зерна.
сего обмолочено 623 тыс. га
зерновых и зернобобовых
культур – 43% к площади уборки, при урожайности 32,3 ц /га.
В Богучарском, Россошанском,
Кантемировском, Павловском
и Калачеевском районах аграрии преодолели рубеж в 100 тыс.
тонн. Наибольшую урожайность
(свыше 40 ц/га) получают земледельцы Нижнедевицкого, Репьевского (44,5 ц/га), Хохольского
(44,1 ц/га), Лискинского
(42,5 ц/га), Острогожского
(41,7 ц/га), Рамонского (40,8 ц/га),
Новоусманского (40,3 ц/га) районов.

В

Мини-ГЭС
на Ахтубе
На восстановление ВолгоАхтубинской поймы в этом
году планируют привлечь
больше средств, чем за четыре
предыдущих года. Работами
будут охвачены 13 объектов,
сообщила пресс-служба
администрации Волгоградской
области.
сновной объем предстоит провести на ериках Судомойка, Сахарный и озере Запорное. Это одни
из важнейших объектов поймы,
расположенные возле крупных
населенных пунктов. Также, дополнительную нагрузку на ерики и
озера дают сельхозпредприятия –
в регионе активно развивается
овощеводство, область возвращает статус всероссийского огорода.
Протоки предстоит расчистить
от ила и веток. Затем по берегам
высадят деревья, кустарники и
травы, характерные для этой экосистемы – саженцы выращивают
специалисты природного парка
и регионального ботанического
сада. Завершение работ запланировано на 2020 год.
Полным ходом идет реконструкция водопропускного сооружения на территории Куйбышевского сельского поселения. После
модернизации объемы пропуска
воды в ерик Песчаный и систему
озер Чайка может быть увеличен в
четыре раза. Для этого подрядчик
заменит старые трубы на железобетонные большего диаметра.
Помимо этого, разрабатывают
проекты строительства девяти
водопропускных сооружений и
переливной плотины на ерике
Каширин у хутора Невидимка. Эти
меры позволят не только удержать
воду после половодья, но в полной
мере обеспечить водой местных
жителей.
Еще одна проблема – обводнение реки Ахтуба после половодья.
В качестве возможных вариантов
рассматривается строительство
мини-ГЭС.
– Если удастся это реализовать,
то мы получим дополнительный
источник воды и дополнительную
электроэнергию, которую будем
направлять фермерам. Появляется
серьезный ресурс для удержания
цен – это стратегическая задача, – сказал губернатор Андрей
Бочаров.

О

Владимир
ВВла
ладим
д ир ЧЕР
ЧЕРНИКОВ,
ЕРНИК
НИКОВ
НИК
ОВ
ОВ
наш спецкор
по Волгоградской и Воронежской областям
Фото автора
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Увеличение размера господдержки
ставропольского животноводства
дает свои плоды. Ежегодно
наблюдается рост производства
разнообразной продукции отрасли.
Исключение составляет только
молоко, и развитию направления
пока мешает множество
объективных факторов.
О том, как стабилизировать
ситуацию, говорили участники
выездного совещания комитета
краевой Думы по аграрным
и земельным вопросам,
природопользованию и экологии.
ПОЕЗДКА ПО ПРЕДГОРЬЮ
В преддверии совещания
депу таты и представители
регионального правительства
совершили объезд крупнейших предприятий Предгорного района по производству
и переработке сельхозпродукции. Сначала они посетили
животноводческую ферму,
принадлежащую ООО «Агрофирма «Село Ворошилова»
и оснащенную передовым
швейцарским о б орудов анием. Осмотрев помещения
молочного комплекса, гости
узнали, что с одной фуражной коровы здесь получают
до 80 литров молока в сутки.

МОЛОКО СНОВА
В ПРИОРИТЕТЕ
повышение качества молочной
продукции и расширение ее
ассортимента. Для переоборудования цехов уже закуплено
оборудование из Швейцарии,
которое планируется установить после капитального
ремонта. На комбинате должен
появиться уникальный цех,
где будут производиться не
продукты питания, а холод.
С его помощью удастся более
эффективно охлаждать пастеризованное молоко, и на
этот процесс уйдут буквально
считанные секунды.

Владимир Ситников:
«Ситуация
в животноводстве
постепенно улучшается»

Ежедневно надои от местных
буренок достигают порядка
300 тонн, и руководство агрофирмы ставит перед собой
цель по увеличению данного
показателя.
На всех стадиях производственного процесса на
ферме применяют последние
технологические новинки.
Так, молодняку сразу после
рождения вживляют специальные электронные чипы.
Устройства контролируют все
жизненные процессы теленка,
например, сколько он ест, пьет
и спит, какие у него проблемы
со здоровьем. Все данные обрабатывают автоматически и
сохраняются в центральном
компьютере, за которым работают профильные специалисты агрокомплекса
Затем участники поездки
побывали на ООО «Пятигорский молочный комбинат»,
обеспечивающем своей продукцией весь край и соседние
регионы. В сутки на заводе
обрабатывается до 280 тонн
молока, и среди поставщиков
сырья преимущественно сельхозорганизации, фермерские и
личные подсобные хозяйства
Ставрополья.
Сегодня предприятие находится в активной фазе реконструкции, нацеленной на
увеличение возможностей и
модернизацию производства,

ОРИЕНТИР – НА ПОСТАВКИ
ЗА РУБЕЖ
Обсуждение проблем регионального животноводства,
и особенно его молочной составляющей, прошло в станице
Суворовской. Открыл мероприятие председатель комитета краевой Думы по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и экологии
Иван Богачев. Он обозначил
перспективы сложной, но одной из самых перспективных
для Ставрополья отраслей.
По мнению депутата, успех
ее представителей во многом
зависит от того, на какую поддержку от государства смогут в
ближайшие годы рассчитывать
аграрии.
Роль основного докладчика
взял на себя министр сельского хозяйства Владимир
Ситников. Говоря о состоянии
овцеводства, положение которого в регионе в постсоветский
период сильно пошатнулось,
он отметил, что ситуация постепенно улучшается. Производство баранины растет.
К примеру, в сравнении с 2015-м
в прошлом году объемы данной продукции увеличились
на 2,7% и составили 38 тысяч
тонн.
Численность животных в
крае сегодня достигает двух
миллионов голов в хозяйствах
всех категорий. Однако губер-

натор Владимир Владимиров,
ориентированный на развитие
животноводства, ставит задачу
по увеличению к 2025 году поголовья мелкого рогатого скота
в 1,5 раза. Чтобы ее выполнить,
нужно, в первую очередь, популяризировать занятие овцеводством среди населения и
сельхозорганизаций.
Распространять племенное
поголовье необходимо не только в крупных предприятиях, но
и в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Требуется продолжать постоянную работу над
совершенствованием пород
овец. Активно внедряя лучшие
достижения иностранных
селекционеров, в том числе породы суффолк и дорпер, нельзя
обделять вниманием результаты работы их коллег в нашей
стране. Поэтому нелишним
будет напомнить, что самую
высокую оценку от экспертов
мирового уровня получили
российские мясные мериносы,
выведенные год назад учеными
региона. По мнению министра, такие меры позволят
сократить сроки выращивания
животных, улучшить качество
получаемой продукции и добиться круглогодичного производства мяса.
По словам Владимира Ситникова, в число важнейших
задач, стоящих сейчас перед
подотраслью, входит организация территориальных
кластеров по производству и
переработке баранины. Также
очень важно сформировать
конкурентоспособный и легко
узнаваемый бренд ставропольской продукции.
Не первый год говорится о
том, что край имеет мощный
потенциал по экспорту баранины, и это не пустые слова.
В настоящий момент идет
реализация проекта по строительству сертифицированной
бойни в Кировском городском
округе. Предприятие, создание которого инициировано
ООО «Ставропольский фермер», позволит к 2020 году
охватить весь рынок СевероКавказского и Южного федеральных округов. В дальнейшем оно сможет отправлять
на экспорт до пяти тысяч тонн

продукции ежегодно. В список
главных импортеров попадут
такие страны как Иран, Ирак
и Израиль.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ
ВО СПАСЕНИЕ
Сит уация с молоком на
Ставрополье, как и в большинстве российских регионов, еще
далека от идеала. Молочное
производство в крае в минувшем году сократилось на 7%
и составило 641 тысячу тонн.
Как отметил глава минсельхоза, это связано в основном с сокращением поголовья коров в
личных подсобных хозяйствах.
Все больше ЛПХ отказываются
от содержания животных из-за
резкого снижения стоимости
продукции подотрасли. Только
с начала 2017-го цены на молоко в крае упали на 30%, и предпосылок к тому, что начнется
обратный процесс, пока нет.

Как выход из сложившейся
ситуации министр предложил
повсеместно создавать сельхозкооперативы, с помощью
которых можно стабилизировать стоимость продукта и
повысить рентабельность его
производства. Но без консолидации усилий представителей
всех уровней власти и самих
сельхозтоваропроизводителей
такую задачу не решить.
Огромное значение для развития ставропольского животноводства имеет государственная поддержка аграриев.

За счет освоения, например,
грантовых средств, выдаваемых в рамках программ для
начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм, производство молока нарастили малые формы
хозяйствования. Владимир
Ситников рассказал, что к

По словам министра, реализация подобных проектов, сохранение объемов господдержки на
нынешнем уровне и повышение
продуктивности животных
в хозяйствах всех категорий
позволят региону к 2021 году
увеличить производство молока
на 15%.

Каждый рубль, поступивший
животноводам из федеральной и краевой
казны, должен не только окупиться,
но и принести дополнительную прибыль
в виде произведенной сельхозпродукции
и регулярных налоговых отчислений.
2018 году поголовье молочного
скота, приобретенного грантополучателями, достигло 7,6
тысячи голов. Благодаря этому
всего за шесть лет удалось удвоить выпуск продукта в КФХ:
с 21 тысячи до 42 тысяч тонн.

По инициативе главы Ставрополья размер суммы, предназначенной для выплаты фермерских грантов, в текущем
году увеличился в полтора
раза. Таким образом, из казны
малые формы хозяйствования
получат 817 миллионов рублей.
На поддержку семейных ферм
выделен 571 миллион, для начинающих фермеров – 122
миллиона, на поддержку сельхозкооперации – 124 миллиона
рублей.
Свою лепту в развитие подотрасли вносят и компанииинвесторы, вложившиеся в
строительство крупных молочных комплексов. Сегодня
в крае реализуются проекты
по возведению двух передовых ферм на базе предприятий
ООО «Агроальянс Инвест» и
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова». Общая численность
молочного скота после введения
новых объектов в эксплуатацию
превысит четыре тысячи голов.
Комплексы рассчитаны на производство до 30 тысяч тонн
молока в год. Первый из них
начнет свою работу до конца
2018 года, второй планируется
запустить в 2019-м.

Отдельного внимания требует племенное животноводство,
ведь от успешной работы его
специалистов зависит будущее
целой отрасли. В этом году для
развития направления предназначены субсидии на общую

На 7% сократилось молочное
производство на Ставрополье в 2017
году и составило 641 тысячу тонн
сумму 405 млн рублей. На приобретение племенного молодняка КРС пойдет 120 млн, на
поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 83 млн,
на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве –
40 млн; субвенции на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец
и коз составят 38 млн рублей.
С учетом размера государственной поддержки власти
Ставрополья ждут от сельхозтоваропроизводителей
максимально ответственного
отношения к своему делу. Каждый рубль, поступивший из
федеральной и краевой казны,
должен не только окупиться,
но и принести дополнительную
прибыль в виде произведенной
сельхозпродукции и регулярных
налоговых отчислений.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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ОСЕННЯЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН: КАЧЕСТВЕННЫЙ
УРОЖАЙ И ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Основная задача аграриев
в осенний период – создать
условия для формирования
оптимальной густоты
и зимостойкости растений озимых
зерновых культур. И первое,
что нужно сделать – провести
обеззараживание семенного
материала, так как это имеет
первостепенное значение
для получения качественных
всходов в связи с тем, что
неинфицированные семена
практически отсутствуют.

овремя проведенная обработка семян предохраняет
растение от целого комплекса
возбудителей болезней и вредителей, а следовательно, в
дальнейшем сокращает потерю
урожая. Поэтому протравливание следует рассматривать как
обязательный прием по агротехнике возделывания озимых
зерновых культур.
ООО МТС «Агро-Альянс»
предлагает ряд эффективных
препаратов для проведения
протравливания семян.
• ДВД ШАНС, КС – двухкомпонентный протравитель
(30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л

В

ИННОВАЦИИ
Инициатива ставропольских
студентов, в которую поначалу
мало кто верил, сегодня получает
распространение в разных
регионах страны. Их разработка,
основанная на методе аэропоники,
может войти в число самых
передовых методов ведения
современного сельского хозяйства.
Пока же ее начнут изучать и
применять на практике будущие
аграрии из трех государственных
профильных вузов.
ВОЗРОЖДЕННАЯ ИДЕЯ
Чтобы решить проблему
импортозамещения семенного
картофеля, студенты Ставропольского государственного
аграрного университета еще два
года назад предложили особую
технологию его производства.
Речь идет о выращивании оздоровленного безвирусного посадочного материала в аэропонной
среде. Она позволяет получить
не менее 100 мини-клубней с
одного растения, тогда как при
традиционном способе их число
варьирует от 10 до 20.
Метод аэропоники подразумевает возделывание культур
без субстрата, то есть без почвы.
В этом случае корни растения
находятся в воздухе, и на них
подается питательная смесь.
Автором технологии более ста
лет назад стал русский ученый
Владимир Арциховский, но ее
активное применение началось
лишь в 1990-х. Первыми к аэропонике обратились американцы,
когда космическое агентство
НАСА проводило опыты на околоземной орбите.
В команду молодых ученых,
инициировавших проект, вошел
аспирант кафедры экологии и

ципроконазола). Наличие двух
действующих веществ позволяет
максимально подавлять внутреннюю и внешнюю инфекцию:
головневые заболевания, фузариозные и гельминтоспорозные
корневые гнили, бурую ржавчину, септориозную и сетчатую
пятнистость, мучнистую росу,
плесневение семян. Препарат
эффективно защищает растения от момента прорастания
до начала выхода в трубку, а
также увеличивает продуктивную кустистость. Обработку семян проводят заблаговременно
(до 1 года) или перед посевом.
• Дифеноконазол – медленнее растворяется в воде и
так же медленно поглощается
семенами и растениями. Накапливается он в основном
ближе к основанию стебля,
длительное время защищает
корневую систему и стебель от
проникновения патогенов.
• Ципроконазол – быстрее,
чем дифеноконазол, растворяется в воде, что позволяет
ему сразу же проникнуть во
все органы молодого растения,
в том числе в листовой аппарат,
и защитить его от болезней.
• ШАНСИЛ ТРИО, КС –
трехкомпонентный протравитель (60 г/л тиабендазола
+ 60 г/л тебуконазола + 40 г/л
имазалила), обладает расширенным спектром подавляемых патогенов, увеличенным
периодом защитного действия
вегетирующих растений. Препарат системного действия,

обладает как лечебным, так и
профилактическим действием,
а также отличается полным отсутствием фитотоксичности;
высокоэффективен против
всех видов головни, корневых
гнилей различной этиологии,
плесневения семян. Обладает
длительным защитным свойством.
Кроме болезней, всходы озимых культур могут повреждаться вредителями. Опасными
вредителями зерновых культур
в осенний период являются:
хлебная жужелица (личинки
I и II возрастов), хлебные блошки, злаковые мухи (гессенская,
пшеничная, шведская и др.),
озимая совка, а также сосущие
насекомые (тли, цикадки).
На ранних посевах озимых,
а также на слаборазвитых растениях высока вероятность
появления очагов размножения
злаковых мух.

В зависимости от количества
осадков в августе-сентябре
будут зависеть численность
и вредоносность хлебной жужелицы. Увеличению поврежденности озимых вредителями
способствуют: поверхностная
обработка почвы (без оборота
пласта), нарушение севооборота и сроков сева.
Наиболее эффективным и целесообразным способом борьбы
с вредителями считается предпосевная обработка семенного
материала инсектицидами.
ООО МТС «Агро-Альянс»
предлагает системный инсекти-

цид ИМИДАШАНС – С (600 г/л
имидаклоприда), который проявляет высокую эффективность против почвообитающих
и надземных вредителей независимо от погодных условий.
Применяется в баковых смесях
с фунгицидными протравителями.
Защита всходов озимых от
комплекса вредителей, а также
грибных болезней, не требующих приготовления баковых
смесей, возможна с помощью
комбинированного протравителя ША НСОМЕТОКС
ТРИО, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола +
25 г/л флудиоксонила). Готовая
заводская смесь полностью исключает возможные ошибки
при приготовлении баковых
смесей. Защищает озимые от
всходов до начала кущения от
вредителей и болезней.
Предпосевная обработка семян микроэлементами – самый
эффективный и экономичный
способ использования микроудобрений. Для прорастания
семян необходимы определенные условия. Прежде всего,
это поступление достаточного
количества влаги. Установле-

но, что под влиянием микроудобрений вода быстро поступает через оболочку семени
и способствует его набуханию.
Вместе с водой к семени поступают и микроэлементы,
растворенные в ней. Они локализуются главным образом
в зародыше и первичных корешках, чем стимулируют и
улучшают их рост.
Обработка семян микроудобрениями ПОЛИШАНС и
ЭНЕРГОШАНС способствует
усилению энергии прорастания, увеличивает количество и
длину корешков.
Органоминеральные удобрения в хелатной форме (сбалансированная смесь макро- и
микроэлементов), незаменимые аминокислоты на основе
экстракта морских водорослей
повышают полевую всхожесть
семян и их устойчивость к
болезням.
Осенняя обработка семян –
это гарантия высокого и качественного урожая, снижения
затрат на производство и повышения его рентабельности.
А.Л. ГУЗЬ,
кандидат сельскохозяйственных наук

Для заключения партнерских соглашений по приобретению препаратов
для обработки семян
обращайтесь в представительство группы компаний МТС «Агро-Альянс»
по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Декоративная, 1/3.
Тел.: 8-918-32-23- 099. E-mail: agro-mts23@mail.ru
Руководитель представительства группы компаний МТС «Агро-Альянс»
по Краснодарскому краю Добренков Василий Иванович

АЭРОПОНИКА ИДЕТ
В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
ландшафтного строительства
СтГАУ Иван Чуксин, который
отвечал за его техническую часть.
Биохимическую составляющую
проекта обеспечивала ассистент
лаборатории агрохимии и физиологии растений Алена Ожередова. Уже после старта работ
выпускник университета Сергей
Кривошеев возглавил крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на выращивании картофеля. Он и отвечал
за испытание нового семенного
материала, и консультировал
своих коллег по практическим
вопросам.

тумана-аэрозоля с питательными веществами. Диковинное
устройство удивило многих посетителей агропромышленной
выставки «Золотая осень», где
было презентовано в 2016 году.
А по ее окончании проект был
представлен на ставропольском
форуме «Неделя инноваций», где
привлек внимание губернатора
края Владимира Владимирова.

ФЕРМЕРСТВО XXI ВЕКА
Еще на этапе создания новой
технологии содействие молодым
ученым из Ставрополя оказали
представители регионального

Разработчиками технологии стали молодые ставропольские ученые
Иван Чуксин и Алена Ожередова
Сконструированная в лаборатории СтГАУ установка оснащена
аэропонным модулем, в котором
растение развивается, находясь
в подвешенном состоянии. Его
стебель закреплен, а корневая
система свободно свисает, принимая на себя впрыскивания

отделения Российского союза
сельской молодежи (РССМ).
Это объединение принимает
активное участие в реализации
проекта Russian [City] Farms,
название которого можно перевести как российские городские
фермы.

Первая в России бизнес-школа
сити-фермерства UrbaniEco была
создана в Москве предпринимателем Татьяной Дубовской. Со
временем идея выращивания
зелени, овощей и фруктов в
специальных теплицах и установках нашла своих сторонников
среди представителей аграрного
научного сообщества других
регионов.
Данное направление сочло
интересным и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Эта
некоммерческая организация
основана Правительством РФ
для продвижения приоритетных
проектов, улучшения предпринимательской среды и развития
кадровой политики.
Ставропольское отделение
РССМ заключило с несколькими
аграрными вузами страны соглашения, предусматривающие
поставку созданных в местном
университете установок. До конца
текущего года ими собираются
оснастить Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева в
Москве, Волгоградский аграрный
и Астраханский технический
университеты.
Как объясняют разработчики,
небольшие по размеру установки
выполнены в форме конструкторов и состоят из отдельных модулей. Задумка именно такая, чтобы
облегчить их транспортировку и
предоставить новым владельцам
возможность самостоятельно
собирать оборудование и настраивать необходимые режи-

Сконструированная в лаборатории СтГАУ установка
оснащена аэропонным модулем, в котором развивается растение
мы. Ставропольцы подготовят
и методические материалы для
обучения студентов технологиям
сити-фермерства.

АСИ СОПРОВОЖДАЕТ…
Агентство стратегических инициатив заинтересовалось еще
одним похожим проектом и обеспечило его административную,
методологическую и информационную поддержку. Автором ноухау стала сотрудница Астраханского государственного технического университета, директор
ООО «Интегри-А Текнолоджи»
Лина Лагуткина.
Разработка ученого из Астрахани включает линейку конструкторов для ведения сельского
хозяйства в рамках программы
Russian [City] Farms. По мнению
Лины Лагуткиной, для придания
городскому фермерству массового характера необходимо популяризировать эту идею среди
молодых людей, обеспечить им
доступную базу и оборудование.
Помимо конструкторов для
гидро- и аэропоники, астраханцы
создали также их аналоги для
аквапоники, позволяющие выращивать вместе с растениями
еще и рыбу. Такие автоматизиро-

ванные мини-фермы, не требующие ни почвы, ни солнечного
света, могут использоваться для
промышленного производства
качественной и экологичной
продукции.
С помощью АСИ технологии
гидро-, аэро- и аквапоники внедряются в качестве основы новой
компетенции «сити-фермерство»
для чемпионатов профессионального мастерства движения
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). Оно нацелено
на повышение стандартов подготовки кадров, необходимость
которого продиктована глобальными изменениями в сфере
технологий и производства.
На Ставрополье новых изобретений, направленных на развитие аграрной отрасли, ждут
от Центра молодежного инновационного творчества «Вектор».
Он действует на базе СтГАУ
при поддержке федерального и
регионального министерств экономического развития и в настоящий момент является первым
участником WorldSkills в крае.
Ирина СТЕЦКОВА
Фото автора
Ставропольский край
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АГРОНОВОСТИ

ИМПОРТ ПАЛЬМОВОГО
МАСЛА ВЫРОС
Поставки пальмового масла и его фракций в Россию в январе – мае
2018 года выросли, по данным Росстата, на 26,9% в натуральном
выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого
года – до 412 тыс. тонн.
а май объем импорта составил 77,2 тыс. тонн, что
на 29,3% выше, чем в мае прошлого года, и на 13,1% выше,
чем в апреле 2018-го.
Ввоз в Россию кокосового,
пальмоядрового или масла
бабассу и их фракций в
январе – мае текущего года
снизился на 10,1% – до 31,6
тыс. тонн. В мае 2018-г о
импорт этой продукции составил 8,3 тыс. тонн, что на
21,9% выше, чем в мае 2017-

З

го и на 28,1% выше, чем в
апреле 2018-го.
В июле 2018 года вступили
в силу поправки в техрегламент о безопасности молока и
молочной продукции. Теперь
производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных
масел в молокосодержащем
продукте с заменителем молочного жира.
По данным Росстата
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